
2 марта — все на выборы!
Выбираем Президента России, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и местную власть. 
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!

“Областная 
газета” 
четырежды, 
в 2004, 2005, 
2006 и 2007 годах, 
стала (
победителем 8
общероссийского * 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
газета”.
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ТЕРРИТОРИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Всё намеченное... перевыполним
Как мы уже сообщали, Эдуард Россель 18 февраля начал поездку по Горнозаводскому и 
Северному управленческим округам. Первым городом, который посетил Эдуард Россель, 
стал Нижний Тагил.
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Эдуард Россель старается как можно чаще бывать 
в городе, где прошло более тридцати лет его жизни, 
где он принимал личное участие практически во всех 
значимых для становления Нижнего Тагила делах.

На этот раз поездка началась с посещения Ниж
нетагильского института испытания металлов. Эду
ард Россель побывал в учебном центре Института 
испытания металлов. Он функционирует уже 4-й год, 
и здесь находится филиал кафедры специального 
машиностроения нижнетагильского филиала УГТУ- 
УПИ. За годы работы сотрудники кафедры получи
ли 96 авторских свидетельств и патентов на изоб
ретения, а специалисты, выходящие из стен этого 
учебного центра, в полной мере владеют всеми со
временными технологиями.

Эдуард Россель осмотрел экспозицию техноло
гии продукции специального конструкторского бюро 
измерительной аппаратуры и принял участие в от
крытии нового производства приборов измерения 
высоких давлений.

Полигон Нижнетагильского института испытания 
металлов можно по праву считать истинным дети
щем Эдуарда Росселя. Лихие 90-е годы ударили по 
оборонке, и институт переживал не самые лучшие 
времена. Эдуард Россель приехал на полигон, где 
тогда стояли старые полуразрушенные здания, и 
предложил проводить на полигоне выставку про
дукции предприятий Свердловской области.

Тогда немногие верили в то, что этот замысел гу
бернатора удастся, но, тем не менее, в 1999 году пер
вая выставка была проведена. Началась новая исто
рия полигона «Старатель», на этот раз выставочная. 
На следующий год выставка уже обрела масштаб. А 
когда выставку посетил Президент Российской Фе
дерации Владимир Путин, то он дал высокую оценку 
представленной экспозиции, отметил, что проводит
ся она на высочайшем уровне и непременно должна 
быть международной. С тех пор выставка, начавшая 
свою жизнь по инициативе Эдуарда Росселя, получи
ла признание во всем мире, ежегодно сюда приезжа
ют представители десятков стран.

Но выставочная деятельность - только часть ра
боты полигона «Старатель», который существует 
уже 68 лет. Это уникальный научно-производствен
ный и испытательный комплекс переживает сейчас

второе рождение. Год назад его испытательная база 
пополнилась аэродромом «Салка». Сейчас ведется 
реконструкция аэродрома, которую лично контро
лирует Эдуард Россель. В ближайшее время с этого 
аэродрома будут выполняться демонстрационные 
полеты на выставках вооружения в Нижнем Тагиле.

Специальное конструкторское бюро измеритель
ной аппаратуры - это тоже уникальное подразделе
ние. Здесь разрабатывается и производится изме
рительное оборудование различных назначений. За 
35 лет существования бюро было создано более 100 
наименований полигонного измерительного обору
дования, которое поставляется на 82 предприятия 
оборонной промышленности и в 9 зарубежных стран. 
Аппаратура, которую продемонстрировали губерна
тору, позволяет определять более 200 параметров, 
характеризующих различное функционирование бо
еприпасов и их элементов при полигонных испыта
ниях. Разработанный здесь комплекс аппаратуры в 
1985 году был удостоен Государственной премии 
СССР, а ряд работников бюро - государственных 
наград. Сегодня это производство начинает новую 
жизнь в капитально отремонтированных помещени
ях на базе новейшего оборудования. Эдуард Рос
сель, перерезая красную ленточку у входа в цех, 
поблагодарил руководителей предприятий Нижне
го Тагила, и конкретно директора Института испы
тания металлов Валерия Руденко, за огромную про
веденную работу. Он отметил, что в свое время при
шлось приложить немало усилий для того, чтобы со
хранить здесь наш оборонный комплекс. Но, тем не 
менее, с помощью правительства Свердловской об
ласти все предприятия, в том числе и такое как Ин
ститут испытания металлов, были сохранены, и се
годня выполняется колоссальный объем работ и за
казами они обеспечены на много лет вперед.

Затем Эдуард Россель посетил Нижнетагильский 
металлургический комбинат. Осмотрел новый цех 
хим водоочистки и ознакомился с новой экспозици
ей заводского музея.

В августе 1999 года, когда музей открывался, Эду
ард Россель оставил первую запись в книге почетных 
посетителей, отметив уникальность экспозиции. Се
годня музейные сотрудники продемонстрировали, 
какие изменения произошли в выставочных экспона-

тах, рассказали о большой краеведческой работе 
музея.. В экспозиции србраны более 11 тьі£яч фото
графий первых строителей Нижнетагильского метал
лургического комбината. Прослеживается история 
завода с демидовских времен и до наших дней.

Управляющий директор HTMK Алексей Кушнарев 
доложил Эдуарду Росселю о том, с какими итогами 
предприятие закончило 2007 год и о планах на 2008 
год. Достигнуты хорошие показатели по выплавке 
чугуна, сталепроката. Стали выплавлено 5,2 милли
она тонн. За год освоено 150 новых её марок.

Инвестиций в развитие производства вложено око
ло 5 миллиардов рублей. На 2008 год запланировано 
вложить в реконструкцию предприятия более 13 мил
лиардов рублей. Сейчас заканчивается реконструк
ция колесо-бандажного цеха и начинается реконст
рукция рельсобалочного производства. Эдуард Рос
сель отметил, что из всех проблем, которыми он за
нимался, нерешенной остается только одна - возоб
новление строительства стана-5000. Но он надеется 
в ближайшее время решить и эту проблему.

В музее горнозаводского дела почетный гражда
нин Нижнего Тагила Эдуард Россель встретился с 
«коллегами» - почетными гражданами Нижнего Та
гила. Встреча прошла в непринужденной обстанов
ке за чашкой чая. Эдуард Россель рассказал о том, 
что делается сегодня в Свердловской области, и о 
том, какие перспективы ждут город Нижний Тагил, 
что там будет строиться в. ближайшее время. Вете
раны очень заинтересованно выслушали его рассказ 
о ближайшем будущем своего родного города.

В общественно-политическом центре Нижнего 
Тагила состоялась встреча с жителями города и дру
гих муниципальных образований Горнозаводского 
округа. Эдуард Россель поблагодарил пришедших 
на встречу за результаты голосования по выборам 
в Государственную Думу 2 декабря. Он отметил, 
что тагильчане проявили высокую сознательность и 
поддержали действующего Президента России Вла
димира Путина и партию «Единая Россия».

-Сейчас нам предстоит выдержать важный поли
тический экзамен, - обратился к собравшимся Эду
ард Россель, - выбрать 2 марта нового Президента 
России, областное Законодательное Собрание.

Эдуард Россель напомнил о том, в каком состо
янии находилась Свердловская область в 90-е годы. 
Тогда были огромные долги по зарплате, большин
ство предприятий оказалось на грани выживания. 
Тем не менее, нам удалось сохранить все - и бюд
жетную сферу, и военно-промышленный комплекс. 
Тагильчане прекрасно знают, что крупнейшие пред
приятия города - Уралвагонзавод и Нижнетагильс-

кий металлургический комбинат - оказались тогда 
на грани остановки. И только благодаря усилиям 
областного правительства их’удалосъ спасти.

-Дмитрия Медведева я знаю с тех пор, как он ра
ботал руководителем администрации президента, - 
отметил Эдуард Россель, говоря о кандидате на дол
жность главы государства, выдвинутого партией «Еди
ная Россия». - Это очень подготовленный, деятель
ный, инициативный человек. И не случайно именно 
ему было поручено курировать приоритетные нацио
нальные проекты. Свердловская область успешно вы
полняет все приоритетные национальные проекты.

Так, в сфере здравоохранения Средний Урал яв
ляется лидером по внедрению высоких технологий, 
причём в масштабах всей Российской Федерации.

Эдуард Россель на встрече рассказал о том, что 
у нас в области существует уникальный онкологи
ческий центр, центр «Сердце и сосуды» для детей и 
взрослых, детский онкогематологический центр, 
клиника «Бонум», Центр планирования семьи и мно
гие другие учреждения здравоохранения.

Сейчас возводятся два больших перинатальных 
центра - в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Строи
тельство учреждений здравоохранения ведется 
практически по всей области.

В агропромышленном комплексе мы начали вне
дрять первыми в России комплексную отраслевую 
программу, которая называется «Уральская дерев
ня». Ее цель - вывести жизнь селян на уровень, со
поставимый с жизнью городского населения. На ре
ализацию первого этапа этой программы потребу
ется более 60 миллиардов рублей.

-Но я уверен, - заявил Эдуард Россель, - что всё 
намеченное мы перевыполним. Например, мы пе
ревыполняем собственные планы по строительству 
жилья: в минувшем году сдали 1 миллион 650 тысяч 
квадратных метров жилья, в этом году намерены 
построить не менее 2 миллионов, а к 2010 году ввод 
жилья в Свердловской области составит 3 милли
она квадратных метров. Такие же перспективы у нас 
и в других сферах деятельности.

Эдуард Россель отметил, что он всегда с удо
вольствием приезжает в Нижний Тагил, поскольку 
город постоянно благоустраивается, хорошеет. По 
уровню промышленного производства он является 
одним из городов-лидеров Свердловской области. 
Эдуард Россель выразил надежду, что земляки-та- 
гильчане не подведут его и в дальнейшем.

Максим СМИРНОВ.
фото

Анатолия СЕМЕХИНА.

- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Всё о выборах
На наши вопросы ответит председатель облизбиркома 
Владимир МОСТОВЩИКОВ.

2 марта нынешнего года состоятся выборы Президента России. На Среднем Урале 
в этот же день пройдут выборы депутатов областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, а также глав муниципальных об
разований и депутатов представительных органов местного самоуправления. Это важ
нейшее политическое событие в жизни россиян и жителей Свердловской области.

Нынешние выборы отличаются от прежних своим многообразием. До четырех 
бюллетеней в одни руки! Как в них не запутаться?

На выборах голос каждого избирателя - решающий. От нашей активности зависит 
будущее России. К выборам готовятся все, в разгаре агитационная кампания. Как 
ведут агитационную работу кандидаты и представители партий в районах и городах, 
посёлках и селах? Какова процедура голосования?

Эти и другие вопросы, связанные с предстоящими выборами, вы можете 
задать по телефону председателю областной избирательной комиссии Вла
димиру Дмитриевичу МОСТОВЩИКОВУ. Он будет гостем редакции в среду, 
27 февраля, с 14.00 до 16.00.

Ждём ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
8 (343) 262-63-12 (для жителей области).

До встречи на «Прямой линии».
Обращаем внимание читателей! «Прямая линия» с В. Мостовщиковым пе

ренесена со вторника, 26 февраля на среду, 27 февраля.

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Жильё
для бюджетников

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 18 февраля провёл совещание по 
вопросу обеспечения жильём работников бюджетной 
сферы.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
ЧтТ·—

в мире
ФИДЕЛЬ КАСТРО ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПОСТА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА КУБЫ

Об этом он сообщил в обращении к соотечественникам, 
опубликованном во вторник на первой полосе официальной 
газетой "Гранма" с его факсимильной подписью."Настал мо
мент избрать новое руководство Государственного совета. Я 
выполнял эту достойную обязанность в течение многих лет", - 
заявил Кастро в послании.

Лидер кубинской революции бессменно занимал этот пост 
с момента его учреждения в 1976 году. 31 июля 2006 года 
Фидель Кастро из-за тяжелой болезни передал власть перво
му заместителю председателя Госсовета Раулю Кастро, кото
рый одновременно является министром Революционных воо
руженных сил. //ИТАР-ТАСС.
ДЖОРДЖ БУШ ПРИЗНАЛ КОСОВО 
В КАЧЕСТВЕ НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА

В своем послании, направленном косовскому руководству, 
он выразил готовность установить дипломатические отноше
ния и поздравил население края с "важным шагом в демокра
тическом и национальном развитии". Буш также высоко оце
нил усилия жителей Косово по восстановлению пострадавше
го от войны гражданского общества и созданию демократи
ческих институтов. //ИТАР-ТАСС.
ГЛАВА МИД ПОЛЬШИ ВНЕС В ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ КОСОВО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский внес 
18 февраля в правительство Польши предложение о призна
нии независимости Косово. Об этом в выпуске новостей сооб
щил польский телеканал ТВН 24. //ИТАР-ТАСС.
КИТАЙ СЕРЬЕЗНО ОЗАБОЧЕН ОДНОСТОРОННИМ 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ КОСОВО

Об этом заявил во вторник на брифинге официальный пред
ставитель МИД КНР Лю Цзяньчао. Односторонний шаг косовс
ких албанцев может "оказать негативное влияние на мир и ста
бильность на Балканах", добавил официальный представитель 
МИД КНР. Лю Цзяньчао заверил, что Китай намерен продол
жать играть "конструктивную роль" в разрешении проблемы 
Косово. "Пока Совет Безопасности ООН не принял новую ре
золюцию, все усилия по урегулированию косовского вопроса 
должны быть определены положениями резолюции 1244", - 
сказал дипломат. В резолюции 1244 Совбеза ООН говорится о 
том, что проблема Косово должна быть решена путем перего
воров между косовскими албанцами и властями Сербии. // 
ИТАР-ТАСС.
СОРАТНИКИ ЮЩЕНКО ПРЕДЛОЖИЛИ 
"ПОВЕСИТЬ" ДОЛГИ СССР НА РОССИЮ

Депутаты пропрезидентской фракции "Наша Украина - На
родная самооборона" в украинском парламенте предложили 
признать обесцененные вклады граждан Украины в Сбербанке 
СССР долгом России. "Нашеукраинцы" Ярослав Джоджик, Иван 
Заец и Юрий Костенко зарегистрировали в Верховной Раде 
соответствующий законопроект, в котором предложили при
знать задолженностью России обязательства Сбербанка СССР 
перед украинскими гражданами в размере 84,3 млрд, рублей, 
которые до 1 января 1991 года находились на счетах Сбербан
ка СССР.

По словам Джоджика, сумма долга эквивалентна $90 млрд. 
Депутаты уверены, что за счет России можно покрыть текущие 
бюджетные расходы и провести дальнейшие компенсацион
ные выплаты, начатые правительством Юлии Тимошенко. "Ук
раина должна занять твердую позицию, и мы обязательно до
бьемся возвращения долга", - считает Джоджик. Украина пос
ле индексации вкладов оценила долг населению в 123 млрд, 
гривен ($25 млрд.).

В Минюсте Украины сомневаются в возможности взыска
ния долга, ссылаясь на подписанный в 1994 году "нулевой ва
риант", согласно которому Россия стала правопреемницей 
СССР по внешнему долгу и активам. По словам замминистра 
юстиции Евгения Корнийчука, Россия до сих пор сама обслу
живала долги СССР, а Украина в этом не участвовала. //ИТАР- 
ТАСС.

в России
ЯВКА НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ СОСТАВИТ 68,5%

Об этом сообщил в понедельник генеральный директор Все
российского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) Валерий Федоров. О своем вероятном участии в го
лосовании, по последним данным ВЦИОМ, заявляют 85,0% рес
пондентов, сказал он."Для сравнения: в октябре 2007 года, за 
пять недель до выборов в Государственную Думу, о намерении 
участвовать в парламентских выборах говорили 71,0% опро
шенных", - отметил Федоров на пресс-конференции в Москве.

Не собираются идти на избирательные участки 9,2% опро
шенных, добавил глава Центра.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 9-10 февраля сре
ди 1,6 тысячи человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, 
краях и республиках. //РИА "Новости".

на Среднем Урале
ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ ПРИ ВЪЕЗДЕ В ЕКАТЕРИНБУРГ 
ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭСТАКАДА

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орджо- 
никидзевского района. Сооружение имеет длину порядка 800 
метров, ширину - более 20 метров. Транспортное сообщение 
по новому мосту будет организовано в шесть рядов - по три в 
каждом направлении.Этот путепровод очень важен для транс
портной, дорожной инфраструктуры района и города в целом. 
Сейчас по нему можно в зимнем варианте запускать движение 
с Серовского тракта на въезд в Екатеринбург. В настоящее 
время установлены все конструкции моста, перильные ограж
дения, поребрик, смонтированы сети освещения, уложены до- I 
рожные плиты. По эстакаде можно будет проехать в город че- ; 
рез улицы Расточную, Билимбаевскую и Таватуйскую.//Евро
пейско-Азиатские новости.

19 февраля. I 
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Виктор Кокшаров отметил, 
что в настоящее время в Свер
дловской области действуют 
два постановления областного 
кабинета министров, которые 
неоднозначно описывают про
цедуру льготного предоставле
ния жилья работникам бюджет
ной сферы. Поэтому необходи
мо в первую очередь навести 
порядок с правовой точки зре
ния.

Председатель правитель
ства акцентировал внимание

участников совещания на том, 
что необходимо разработать 
единый порядок поддержки 
бюджетников в деле строитель
ства жилья, чётко определить 
критерии, согласно которым 
граждане могут стать участни
ками областных программ жи
лищного строительства.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 21 фев- і 
раля ожидается: облачно с прояснениями, 1 
снег, на юге области сильный, метель. Ветер I 
северо-восточный 8-13 м/сек., порывы до 18 | 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 16... .

• минус 21, на севере до минус 25, днём минус 12... минус 17 1 
| градусов. |

В районе Екатеринбурга 21 февраля восход Солнца — в ’ 

| 8.13, заход - в 18.10, продолжительность дня - 9.58; восход | 
I Луны - в 18.41, заход - в 8.15, начало сумерек - в 7.34, | 
: конец сумерек - в 18.50, фаза Луны - полнолуние 21.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от небольшой корональной дыры 

северного полушария может вызвать геомагнитные возму
щения 21 февраля, однако вряд ли они будут значительны
ми.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Есть инвестор —
есть развитие

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 15 февраля посетил Нижнѳсергинский 
муниципальный район.

В посёлке Атиг глава облас
тного кабинета министров при
нял участие в митинге по пово
ду запуска двух автономных га
зовых блочных котельных.

Виктор Кокшаров от имени 
губернатора и правительства 
Свердловской области сер
дечно поздравил жителей по
сёлка с этим значительным со
бытием, отметил, что приход 
газа означает для населения 
сельских территорий в первую 
очередь решение проблем с 
обеспечением теплом и горя
чей водой. Кроме того, гази
фикация сдерживает рост цен 
на услуги ЖКХ, поскольку в пе
ресчёте на гигакалории «голу
бое топливо» дешевле мазута.

-Руководство Свердловс
кой области большое внима
ние уделяет вопросам газифи
кации, - сказал, выступая на 
митинге, председатель прави
тельства. - В прошлом году по 
инициативе губернатора была 
принята программа комплекс
ного освоения сельских терри
торий «Уральская деревня». 
Она предусматривает строи
тельство в срок до 2015 года 
около четырёх тысяч километ
ров межпоселковых газопро
водов и газовых сетей внутри 
селений. Очень важно газифи
цировать частный сектор - с 
тем, чтобы в домах было теп
ло, чтобы жители сельских тер
риторий всегда могли пользо
ваться горячей водой.

Глава посёлка Атиг Вячес
лав Савичев от имени админи
страции этого муниципально
го образования также отметил, 
что запуск котельных - собы
тие неординарное.

-Приход газа для нас озна
чает решение многих вопро
сов, - заметил он. - У посёлка 
появляются перспективы для 
развития. Уже в этом году нач
нём строить жилой дом, вво
дить дополнительные произ
водственные мощности, при
влекать на работу молодые 
кадры.

Под аплодисменты участни
ков митинга Виктор Кокшаров 
разрезал ленту, символизиру
ющую открытие газовой ко
тельной №1 в посёлке Атиг.

Следует отметить, что воп
рос газификации, в особенно
сти газификации села, всегда 
был и остаётся ключевым в ре
шении многих экономических и 
социальных проблем, ведь га
зификация позволяет реально 
повысить качество жизни ог
ромного количества людей.

На Среднем Урале обеспе
чение предприятий и населе
ния природным газом - одна 
из первоочередных задач, по
ставленных губернатором 
Эдуардом Росселем. За счёт 
областного бюджета активно 
строятся социально значимые 
объекты газификации, ежегод
но вводятся в эксплуатацию 
сотни километров газопрово-

дов различного назначения, в 
том числе и в сельской мест
ности. При этом особое вни
мание уделяется вводу имен
но блочных автоматизирован
ных котельных - современных 
и эффективных.

★ ★ *

В ходе рабочей поездки в 
Нижнесергинский район Вик
тор Кокшаров побывал в це
хах ОАО «Уралбурмаш».

В настоящее время этот за
вод является ведущим рос
сийским производителем вы
сококачественного современ
ного инструмента для бурения 
промышленных скважин, ос
новные потребители его про
дукции - предприятия горно
добывающих отраслей.

Генеральный директор 
Уралбурмаша Виктор Михай
лов и специалисты завода 
подробно рассказали предсе
дателю областного прави
тельства о цикле производ
ства буровых долот. В течение 
многих лет ОАО «Уралбур
маш» осуществляет экспорт
ные поставки продукции в 
США, Канаду, Францию, Ита
лию, Индию, страны СНГ.

*★*

Ещё одним объектом, кото
рый посетил Виктор Кокшаров 
в ходе рабочей поездки, стал 
санаторий «Нижние Серги», 
который преображается в пос
леднее время благодаря уча
стию холдинговой компании 
«Лидер», возглавляемой 
председателем совета дирек
торов Николаем Кретовым.

Усилиями компании «Ли
дер» уже восстановлен сана
торий «Самоцвет» в Алапаев
ском районе, который факти
чески стал курортом междуна
родного уровня, очередь - за 
«Нижними Сергами».

Санаторий расположен 
среди елового и пихтового 
леса. Близ курорта протекает 
река Серга, от ветров мест
ность защищена хребтами 
Уральских гор. Главное досто
инство курорта - минеральная 
вода.

Николай Кретов рассказал, 
что познакомился с зарубеж
ной практикой строительства 
курортов, и предложил пост
роить круглогодичную детс
кую водолечебницу, корпус 
для взрослых, корпус повы
шенной комфортности, сде
лать термальный парк - не
сколько открытых и закрытых 
бассейнов.

Виктор Кокшаров с интере
сом осмотрел новый лечеб
ный корпус, который откроет
ся уже через полтора месяца, 
и высоко оценил деятельность 
таких инвесторов, как компа
ния «Лидер».

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 18 февраля встретился с 
делегацией Азербайджанской 
Республики во главе с депутатом 
парламента Азербайджана Эльтоном 
Мамедовым. Цель визита делегации 
заключается в расширении 
сотрудничества между 
предприятиями Свердловской 
области и Азербайджанской 
Республики, создании Торгового 
дома с представительствами на 
территории Азербайджана и 
Свердловской области.

Юридической основой двусторонних 
связей является Соглашение между пра
вительством Свердловской области и 
правительством Азербайджанской Рес
публики о торгово-экономическом, науч
но-техническом и культурном сотрудни
честве, которое было подписано 22 фев
раля 2006 года в рамках проведения II 
Азербайджано-Российского экономичес
кого форума. За два прошедших года со
стоялся визит делегации Азербайджана в 
Екатеринбург с целью проведения пере
говоров по развитию сотрудничества с 
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод».

Творческая делегация Азербайджанс
кой Республики приняла участие в XI Меж
дународном фестивале детского музы
кального творчества «Земля — наш об
щий дом» в Екатеринбурге, а в Баку про
шли концерты Уральского академическо
го филармонического оркестра.

Кроме того, за это время состоялся ви
зит представителей предприятий Ураль
ского региона в Азербайджанскую Рес
публику, организованный Уральской тор
гово-промышленной палатой.

Виктор Кокшаров, от всего сердца при
ветствуя гостей, отметил, что деловые и 
культурные связи между Свердловской 
областью и Азербайджаном крепнут и

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Широкое поле 
для контактов

развиваются. Так, в прошлом году това
рооборот между нашей областью и этой 
южной республикой составил 99 милли
онов долларов, и это - далеко не предел.

Основу экспорта в Азербайджан со
ставляют древесина и изделия из неё, ме
таллы и изделия из них, машинострои
тельная продукция, а импорта - продук
ты питания и сырье для их производства, 
машиностроительная продукция.

Следует отметить, что в Свердловской 
области активно работает азербайджан
ская диаспора. Так, 24 февраля 2008 года 
актив Свердловской областной обще
ственной организации «Азербайджан» 
проведёт «Форум азербайджанцев Ура
ла».

-У нас замечательные перспективы 
для сотрудничества, и мы будем делать 
всё от нас зависящее, чтобы связи меж
ду Свердловской областью и Азербайд
жанской Республикой крепли, - подчерк
нул Виктор Кокшаров.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

★ * ★

Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Владимир Молчанов 
встретился с делегацией
Азербайджанской Республики,

■ ОПЫТ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуарл Россель 
избран

академиком 
МАНЭБ

Эдуард Россель избран действительным членом 
(академиком) Международной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).

В официальном письме, 
подписанным Олегом Русаком 
- президентом МАНЭБ, заслу
женным деятелем науки и тех
ники России, лауреатом пре
мии Президента РФ в области 
образования, - говорится, что 
при проведении конкурса на 
соискание академических зва
ний МАНЭБ, ассоциированной 
с департаментом обществен
ной информации Организации 
Объединённых Наций, реше
нием Президиума и учёного 
совета МАНЭБ Эдуард Россель 
единогласно избран действи
тельным членом (академиком) 
МАНЭБ.

«Сердечно поздравляем 
Вас, уважаемый Эдуард Эр- 
гартович, с событием, которое 
имеет уникальную значимость 
для Уральского региона, - го
ворится в письме. - Желаем 
Вам доброго здоровья и даль
нейших творческих успехов в 
решении вопросов обеспече
ния безопасности человека, 
общества, государства!»

Процедура вручения Эду
арду Росселю диплома акаде
мика, удостоверения и на
грудного знака поручена чле
ну Президиума МАНЭБ, акаде
мику, заслуженному деятелю 
науки Петру Лисицыну.

i fWlwF ■ VHD

Уважаемые абоненты!
Компания ООО «Екатеринбург-2000» настоящим уведомляет 

вас, что с 19 февраля 2008 года внесены изменения в Правила 
предоставления услуг местной телефонной связи в сети опера
тора связи ООО «Екатеринбург-2000». Всю интересующую вас 
информацию вы можете получить по телефону (343) 217-70-07.

которую возглавляет депутат Милли 
Меджлиса Эльтон Мамедов.
Участники переговоров рассмотрели 
перспективы расширения 
сотрудничества между 
предприятиями Среднего Урала и 
Азербайджанской Республики.

Темпы роста товарооборота между 
Азербайджаном и Свердловской облас
тью в прошлом году достигли почти 148 
процентов. При этом в экспорте увели
чился удельный вес продукции машино
строения.

Владимир Молчанов рассказал гостям 
о социально-экономическом развитии 
Свердловской области. По его словам, в 
2007 году валовой региональный продукт 
области составил 806,8 млрд, рублей, что 
в сопоставимых ценах на 8,6 процента 
выше уровня 2006 года, а индекс промыш
ленного производства по итогам прошло
го года достиг 110,1 процента.

Как отметил В.Молчанов, на Среднем 
Урале производится широкий спектр неф
тегазодобывающего оборудования. Сре
ди интересных инвестиционных проектов 
- создание производственно-техническо
го комплекса для серийного производства 
магистральных грузовых электровозов 
постоянного тока нового поколения на 
Уральском заводе железнодорожного ма
шиностроения с планируемым объемом 
производства порядка 140 электровозов 
в год, начиная с 2010 года. Представите

лям Азербайджанской Республики во вре
мя встречи было предложено подумать о 
развитии взаимовыгодных контактов в 
сфере железнодорожного машинострое
ния.

Еще одним приоритетным направле
нием промышленного комплекса Средне
го Урала является развитие производства 
медицинской техники, которое сегодня 
ведут около 60 предприятий. «Мы произ
водим аппараты искусственной вентиля
ции легких и ингаляционного наркоза для 
взрослых и детей, технику для ультразву
ковой диагностики,рентгенодиагностики. 
На заводе «Медсинтез» запущено произ
водство инсулина, -заявил В.Молчанов, 
- идет внедрение новых противоопухоле
вых и противовирусных препаратов, ко
торые мы готовы предложить для реали
зации в Азербайджане».

Предприятия стройиндустрии области 
также готовы развивать контакты с пред
приятиями Азербайджана. Например, 
группа компаний «Пенетрон» - произво
дитель материалов для гидроизоляции, 
герметизации, гидрофобизации и огне
защиты строительных конструкций, а так
же материалов для монтажа светопроз
рачных конструкций.

Эльтон Мамедов отметил, что в Свер
дловскую область делегация приехала не 
с пустыми руками. Для министерства 
транспорта Азербайджана будут приоб
ретены экскаваторы, произведенные на 
Уралвагонзаводе. Эти вопросы уже об
суждались с руководством УВЗ. Гости 
также отметили, что для республики ин
тересны грузовые автомобили АМУР, же
лезнодорожные вагоны.

Кроме того, в рамках своего визита 
представители Азербайджана побывают 
на предприятиях Среднего Урала, вклю
чая «Уралэлектромедь» и «Уралмаш-бу- 
ровое оборудование».

■ ПРОИЗВОДСТВО

Новое
качество 

управления
На Первоуральском 
новотрубном заводе (ПНТЗ) 
цеховые ремонтные службы 
преобразованы в единый 
сервисный центр (СЦ).

В своем выступлении на Госу
дарственном совете России 8 
февраля этого года Президент 
Владимир Путин отметил, что для 
радикального повышения эффек
тивности экономики нам потребу
ется принципиально новое каче
ство управления предприятиями. 
По пути к такому качеству управ
ления и идёт ПНТЗ. Цель прошед
шей реорганизации - снижение 
издержек предприятия за счет 
формирования более эффектив
ных взаимоотношений между ос
новными производственными це
хами и вспомогательными ремон
тными подразделениями.

В настоящее время общая штат
ная численность сервисных цент
ров Первоуральского новотрубно
го и Челябинского трубного, вхо
дящих в одну группу - ЧТПЗ, пре
вышает 6000 человек. В задачи но
вых сервисных структур входит 
своевременное, полноценное 
обеспечение цехов прокатным ин
струментом и сменным оборудова
нием, производство запасных час
тей, осуществление текущих и ка
питальных ремонтов и так далее. В 
планах ПНТЗ на 2009 год - вывод 
СЦ на аутсорсинг (аутсорсинг - от
деление непрофильных активов).

Самая дешёвая энергетика
-А что делать? - говорит ди

ректор леспромхоза Семён Пет
рович Фирсов. - Голубое топли
во быстро дорожает. Использо
вать его невыгодно. Надеяться, 
что цены на энергоносители ста
билизируются, тоже нельзя. Вот 
мы и решили: надо производить 
собственное тепло, на отходах 
производства. Тем более их у нас 
- целые горы! Ещё несколько лет 
назад не знали, куда девать. А 
теперь всё до последней щепки 
в топку идёт.

Действительно, было время, 
когда леспромхоз нёс серьёзные 
убытки из-за этих отходов. Они 
накапливались, их приходилось 
вывозить на городскую свалку, да 
при этом ещё и платить за утили
зацию. И немало - 30 рублей за 
кубометр. Плюс ко всему транс
портные расходы, захламлён
ность территории. Всё это вле
тало в копеечку и оборачивалось 
проблемами.

Вместе с директором мы об
ходим его большое хозяйство, 
раскинувшееся на самом краю 
Режа, в так называемом привок
зальном микрорайоне.Руководит 
леспромхозом Фирсов уже око
ло 30 лет. По сути за эти годы 
под его руководством предприя
тие было полностью реконструи
ровано. Появились новые корпу
са цехов, новые технологические 
линии по переработке древеси
ны. Неоднократно леспромхоз 
менял и ассортимент выпускае
мой продукции, прежде чем на
шёл свою нишу на рынке. В на
стоящее время он делает упор на 
выпуске оконного и дверного 
бруса, уже готовых оконных рам 
и дверных коробок. Недостатка в 
заказчиках на эти изделия нет.

-Конечно, - продолжает Фир-

^Неожиданная тенденция наметилась на предприятиях лесопромышленного комплекса 
Свердловской области: многие из них начали сокращать или вовсе отказываться от 
использования газового топлива в своих котельных.
Кстати, с таким же успехом уходят в прошлое и уголь, мазут... На смену приходит новая 
энергетика - лесная. Именно о ней сегодня специалисты говорят как о самой 
перспективной и эффективной.
ООО «Режевской леспромхоз» одним из первых начал настраивать у себя этот вид 
энергетики. И, надо сказать, преуспел.

сов, - у нас был вариант, мы мог
ли покупать тепло у коммуналь
ного хозяйства города или сосед
него предприятия. Но их цены не 
устраивали. Они были слишком 
высоки. А тепловой энергии тре
бовалось много. Только сушиль
ных камер в леспромхозе восемь. 
Работают они круглосуточно. Вот 
мы и начали строить свою котель
ную.

По словам Семёна Петровича, 
стройка оказалась дорогой и вы
пила из леспромхоза чуть не все

соки. Пришлось влезать в креди
ты, часть средств выкраивать из 
прибыли. Тем не менее за два с 
небольшим года объект был по
строен.

Заходим с мороза в котельную 
и попадаем в настоящий Таш
кент! Жара под тридцать.

-У нас тут свои сложности, - 
улыбается один из операторов 
Мансур Гарипов. - Не успеваем 
пот с лица вытирать.

В самом деле, работа у опе
раторов горячая. Возле топок -

как в мартеновском цехе. Огонь 
в них надо поддерживать посто
янно, дабы не допустить сниже
ния температуры. А это значит, 
то и дело подкидывать топлива. 
К сожалению, в одну из топок это 
приходится делать вручную. А вот 
в другую подача осуществляется 
механическим путем, по специ
альным транспортерам.

- Котел №1, - говорит Гари
пов, показывая на печь размером 
с автобус, - работает исключи
тельно на сжигании опила. И он 
подается автоматически, что, ко
нечно, удобно. А вот второй - на 
горбыле, на обрезках или обыч
ных дровах. И тут знай не зевай 
подбрасывать.

Прямо при нас Гарипов и вто
рой оператор Сергей Зотов от
крыли топку и заполнили ее гор
былем. Не прошло, наверное, и 
десяти "минут, как мощный огонь 
почти все уничтожил, требуя но
вой добавки.

-Зимой, - вводит в курс дела 
уже сам Фирсов, - мы топим два 
котла. Летом - один. Тепла хвата
ет не только леспромхозу, но и ос
таётся на продажу. Частично отап
ливаем социальную сферу - по
селковую столовую, два магазина. 
Выгода есть. Если б мы тепло по
купали, то ежегодно расходы на 
него были бы больше на полтора- 
два миллиона рублей. Цена одной 
гигакалории у нас - 250 рублей, у 
ЖКХ - 540. Есть разница?

Георгий ИВАНОВ.Евгений ХАРЛАМОВ.

Но выгода не только в этом. 
Благодаря котельной, леспром
хозу удалось существенно сокра
тить потребление электроэнер
гии. В разы! Раньше сушильные 
камеры работали на электриче
стве. Для этого использовались 
мощные электромоторы. Сейчас 
другая система: тепло в них по 
трубам идёт из котлов. Правда, 
подаётся оно тоже с помощью 
электродвигателей, но мощность 
их в десятки раз меньше, чем у 
старых.

Однако самая большая польза 
в том, что в леспромхозе сейчас 
создано безотходное производ
ство. Опил, кусковые обрезки, 
горбыль - всё идёт в дело. За год 
предприятие перерабатывает 32 
тысячи кубометров леса, Из них 
10-12 процентов - отходы. Все 
они сгорают в топках, не причи
няя вреда экологии. Кстати, бла
годаря этому леспромхоз осво
бождён от платежей за причинён
ный вред природе, что, разуме
ется, тоже плюс.

Опыт Режевского леспром
хоза - в области не единствен
ный. По этому пути идут уже

многие предприятия. Среди них 
- Коуровский леспромхоз, Сар- 
гинский. Всё большую популяр
ность завоевывает лесная 
энергетика и на лесопромыш
ленных гигантах - комбинатах 
«Фанком», «Лобва». Тем не ме
нее, считают специалисты, лес
ная энергетика греет ещё да
леко не всех.

По официальным данным, в 
Свердловской области ежегодно 
образуется более двух милли
онов тонн отходов лесоперера
ботки. На топливо используется 
примерно треть. В то же время в 
наш лесной регион только для 
нужд коммунальных котельных 
завозится ежегодно 1,5 милли
она тонн условного топлива. На 
это тратятся сотни миллионов 
рублей. По мнению специалис
тов, эти расходы можно суще
ственно сократить, если больше 
внимания уделить вопросам лес
ной энергетики.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: С.Фирсов; 

топливо только подавай!
Фото автора.

■ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ МАХНЕВСКОГО КРАЯ

ІЛван МЕЛЬНИКОВ:

«Цифры такие, что спугнуть боюсь»
Среди районов Свердловской области, не однажды испытавших перемены судьбы, нельзя 
не назвать Махневский. Образованный в декабре 1923 года решением IV съезда Советов 
Уральской области, он просуществовал чуть больше 10 лет, в 1934 году был ликвидирован, 
а в следующем, 1935 году вновь восстановлен. Махневцы связывают благоприятное для
них «возвращение на круги своя» с «заступничеством» одного из своих земляков, 
занимавших на тот момент высокий пост в областной структуре. Если не считать этого 
небольшого перерыва, Махневский район фигурировал на карте области четыре 
десятилетия. Но с 1964 года по настоящее время он входит в состав Алапаевского района. 
В минувшем году вопрос об административной принадлежности обширной территории по
реке Тагил поднялся вновь и 2 декабря был вынесен на местный референдум. О решении,
принятом референдумом, о перспективах его воплощения в жизнь корреспонденту «ОГ»
рассказал глава Алапаевского муниципального образования Иван МЕЛЬНИКОВ.

-Иван Анатольевич, как идея возвращения 
Махневскому краю официального статуса сно
ва оказалась в повестке дня?

-А она никогда и не исчезала. Махневцы всё 
время просили «автономии». Как соберётся рай
онный представительный орган, так и опять мах- 
невские депутаты заводят речь всё о том же.

-Как же в середине девяностых годов они 
упустили такую возможность? Тогда многие 
любители самостоятельности (Бисерть, Вол- 
чанск, Верх-Нейвинск, Староуткинск, посёлок 
Рефтинский и т.д.) её обрели.

-Видимо, в Махнево лидера тогда не нашлось.
-А сейчас получается встречное движение 

- инициатива сверху и инициатива снизу 
встретились в одной точке?

-2 декабря минувшего года жители будущего 
Махневского округа и той части Алапаевского му
ниципального образования, которая остаётся в 
прежнем статусе, однозначно высказались за раз
деление. Но осуществляться оно будет не одним 
днём, не так быстро. В Минэкономики с учётом на
ших предложений разрабатывают программу со

циально-экономического развития будущего Мах
невского района на 3 года.

Областная Дума готовит закон, в котором будут 
прописаны принципиальные моменты, касающие
ся разделения одного муниципального образова
ния на два. На его основе выйдет расширенное по
становление правительства с поручениями всем 
министерствам и ведомствам - кому чем занимать
ся.

Вопросов много. Присутствие федеральных 
структур на. территории с новым статусом. Разде- 
лительнаяграница.

-Кстати о границе. Насколько новая «геогра
фия» будет совпадать с прежней?

-Фактически полностью Махневский район впи
шется в свои границы 1964 года.

Следующий шаг - одновременное избрание двух 
Дум - Махневской и Алапаевской. На этих же выбо
рах или позднее - избрание глав администраций. А 
далее - выработка нормативных документов, при
нятие Устава муниципального образования. К 1 ян
варя 2009 года должен быть сформирован бюджет 
Махневского района.

-И начнётся для таёжного края новая жизнь. 
На чём всё же основаны надежды, что будет 
она лучше прежней?

-Во-первых, выигрыш в расстояниях. Не надо 
будет ездить туда-сюда за сто километров. По без
дорожью путь неблизкий.

-Как говорится, власть приблизится к на
роду.

-У нас тут судачат: новый аппарат народится, 
чиновников прибавится. Нет, поверьте - нет! Став- 
ки-то у нас отнимут и в Махнево отдадут. Года два, 
два с половиной - и всё утрясётся, встанет на мес
та. Свои проблемы будут сами решать. Своя Дума. 
Свои посёлки. Вблизи виднее, куда копеечку на
править - на тот мостик или на этот.

-А будут они, эти копеечки?
-На первых порах область поможет. На сегодня 

выделен 131 миллион рублей на строительство до
роги Санкино - Новоселове. Это наша головная 
боль. 48,5 млн. рублей выделено правительством 
области на строительство дороги Верхняя Синячи- 
ха - Махнево по селу Мугай. Проблема огромная. 
Многие годы центральная улица Мугая, длиной че
тыре километра, вся в пыли и грязи - транспорт 
идёт и идёт. Тендеры по сооружению этих дорог 
уже состоялись. Подвижки громадные. И населе
ние это видит.

Природный газ рвётся на север. Построено 18 
км газопровода от Верхней Синячихи до Бубчико- 
во. Весной в этом посёлке будет пущена газовая 
котельная.

Правительство области выделило 235 милли
онов рублей на сооружение газопровода от Бубчи- 
ково на Махнево. Цифры такие, что и называть 
страшно! Спугнуть боюсь. А что такое газ в Махне
во? Вся жизнь сразу меняется.

-Чем жили, живут и будут жить махневцы?
-Готовя разделение, мы архивы подняли.

Сколько деревень было, сколько скота, сколько 
угодий, сколько и чего производили. Главное бо
гатство - земли. Поля, прекрасные заливные луга. 
Разрабатывалось 17 тысяч га пашни. Теперь толь
ко 7. Наш губернатор озабочен, чтобы ввести сель
скохозяйственные земли в оборот. Почему не ос
ваиваются залежи? Не добраться до них - ни до
рог, ничего.

-Мы летом видели у бывших деревень вверх 
по Тагилу брошеную сельхозтехнику. На «боль
шую землю» её перегнать не сумели.

-Есть у нас предложение по введению этих зе
мель в оборот. Заместитель председателя прави
тельства области Сергей Михайлович Чемезов го
ворил на собрании граждан в махневском Доме 
культуры, что будет делать министерство сельс
кого хозяйства и продовольствия, которое он воз
главляет, для оживления сельхозпроизводства. 
Ищем сейчас инвесторов, а проще говоря, соб
ственников, кто мог бы и хотел вложить средства 
в это дело.

Вторая составляющая - это пески. Уже 60 лет 
действует песчано-гравийный карьер, который стал 
в Махнево градообразующим предприятием. Карь
ер производил в недалёкие времена 1 млн. тонн 
песка и гравия. Сейчас - 230 тысяч тонн. Надо на
ращивать производство.

Третья составляющая - это лес. Расчётная ле
сосека - 250 тысяч кубометров - осваивается лишь 
на треть. Есть таёжные посёлки, которые от осно
вания традиционно занимались только лесом. Есть 
людские ресурсы, есть социальная сфера, которую 
мы содержим.

Десять лет назад объединение «Алапаевсклес» 
ушло из этих посёлков, все побросав. Теперь нуж
ны хорошие инвесторы, которые бы занялись ле
сом, чтобы он не пропадал, не падал, не гнил. За 
последние три года мы возродили небольшие пред
приятия по 25—30 человек в Санкино, Муратково, в 
Кишкинском. Люди занимаются заготовкой и пер
вичной переработкой древесины - кусок хлеба у 
них уже есть. Но там нужны более глобальные из
менения, нужны инвестиции, чтобы организовать 
глубокую переработку леса. Правительство облас
ти обещает помочь. Ведь лес - это золото.

Записала Римма ПЕЧУРКИНА.
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РОССИИ НУЖЕН твои голе
Избиратель - главный судь
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2008

воскресенье

Выбираем Президента России, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и местную власть

Всё поп силу 
нашей власти

Уважаемая редакция «Областной газеты»!
К вам обращается пенсионерка Валентина Дмитриевна 
Репьева, 1932 года рождения, из села Большая Лая 
Пригородного района Свердловской области. У меня 
накопилось много вопросов.

Дети воины - за мир, 
спокойствие и стабильность

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
подписали в понедельник в областном Доме мира и 
дружбы секретарь политсовета Свердловского 
регионального отделения партии “Единая Россия” 
Александр Левин и председатель совета Свердловской 
региональной общественной организации “Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества” Елена Кочубей.

Организация "Память сер
дца” создана в феврале 2002 
года, и на сегодняшний день 
ею собраны сведения о более 
чем 56 тысячах жителей Свер
дловской области, чьи отцы не 
вернулись с фронтов Великой 
Отечественной войны.

По словам Е. Кочубей, акти
висты возглавляемой ею об
щественной организации за
ботятся об увековечении па
мяти своих отцов и всех от
давших свои жизни за Родину 
воинов (включая десятилети
ями считавшихся пропавшими 
без вести и лишь недавно при
знанных безвестно павшими), 
ведут работу по патриотичес
кому воспитанию молодёжи, 
организуют встречи с ветера
нами войны, поездки по мес
там боевой славы. Два года 
подряд организация выигры

НЕ ОДНО поколение жителей района «Химмаш», детей- 
лыжников, ветеранов по существу выросло на 
одноимённой лыжной базе. Два года назад химмашевцы 
чуть её не потеряли, но собрали представителей 
спортивных организаций города, тренеров, и конечно же 
химмашевцев и их детей, и базу отстояли.

Второе рождение
лыжной базы

Однако, подлинное возрожде
ние лыжной базы «Химмаш» нача
лось именно с этой зимы, когда 
вышли постановления правитель
ства о развитии детского и массо
вого спорта, о физкультуре в мас
сы. С осени велась активная под
готовка лыжных трасс, сейчас по
чти каждую неделю проходят мас
совые соревнования.

Изменилась и сама база, ярко 
украшена и размечена стартовая 
поляна, имеется несколько вари
антов различных по длине и слож
ности трасс, появилась вновь и ос
вещенная трасса. А мне, как быв
шему тренеру и ветерану лыжного 
спорта, хочется сказать огромное 
спасибо за большую работу по 
подготовке трасс, бессменному 
начальнику дистанций, тренеру 
ДЮСШ «Химмаш» Алексею Анато
льевичу Расторгуеву. Только све
тает, а уже с вечера накатаны и 
прорезаны лыжни - тренируйся, 
катайся.

Но самый большой подарок, в 
основном для ветеранов, турис
тов и гуляющих сделал Алексей 
Анатольевич несколько дней на
зад. Много лет у нас была своя 
так называемая «Ветеранская 
лыжня» 22-25 км, уходящая в бе
лоснежное царство смешанного и 
березового леса, вдаль от копоти 
и грязи

Прежде лыжню ветераны гото
вили с осени, обновляли размет
ку, очищали от веток, собирали 
деньги на бензин, и тот же Рас
торгуев прокатывал её на «Бура
не». Теперь трасса расширена,

Каролы разные
мир

Вчера в Доме мира и дружбы в Екатеринбурге встретились 
участники прошлогоднего Хаджа и секретарь Политсовета 
Свердловского регионального отделения «Единой России» 
Александр Левин. Два пути - политический и священный -
нашли точки пересечения.

Уральских паломников к свя
тым для мусульман местам на 
встрече могло бы быть гораздо 
больше, но маленький зал Дома 
мира и дружбы смог вместить 
всего 35 человек, не считая гос
тей. Вообще побывать в местах, 
где прожил свою жизнь пророк 
Мухаммед, - святая обязан
ность каждого мусульманина. В 
прошлом году Хадж в Саудовс
кую Аравию совершили 100 
свердловчан, и им есть что рас
сказать об этой поездке. В Мек
ку поклониться святыням еже
годно приезжают мусульмане из 
120 стран мира, так что прави
тельству Саудовской Аравии 
пришлось для каждой страны 
ввести квоту. Уральских палом
ников поздравили с успешным 
возвращением на родину. Пос
ле Александр Левин рассказал 
о том, как много делается для 
конфессий в Свердловской об
ласти. На площади Согласия в 
Екатеринбурге, где уже стоят 
православный храм и синагога, 
заложили первый камень в фун- 

вала президентские гранты и на 
эти деньги организует работу в 
Центральном архиве Министер
ства обороны РФ по выяснению 
фронтовых судеб и обстоя
тельств гибели своих отцов и 
других безвестно павших воинов 
Великой Отечественной войны, 
установления мест их захороне
ния.

Руководство Свердловской 
области всемерно содействует 
работе “Памяти сердца”. Бла
годаря помощи губернатора 
Эдуарда Росселя около 8 тысяч 
членов организации смогли по
лучить удостоверения ветера
нов труда. Е.Кочубей выразила 
благодарность губернатору и 
министерству социальной за
щиты населения области за по
мощь, благодаря которой уже 
третий год организуются поез
дки детей погибших солдат в те

укатана, по середине нарезана от
личная лыжня - колея, как рельсы 
убегающая в лес, хорошая и твер
дая опора для палок.

И много лет видишь на этой 
лыжне знакомые улыбающиеся 
лица бывших воспитанников, их ро
дителей, туристов и просто гуляю
щих. Многие здороваются, разго
варивают. Мне кажется, именно это 
является залогом здорового обра
за жизни, общения людей.

И хотелось бы в этой связи об
ратиться к нашему спортивному ру
ководству с просьбой: для каче
ственной подготовки трасс и про
гулочных лыжней мало «Бурана», он 
уже уходит в прошлое. Лыжной базе 
«Химмаш» нужен хороший тяжелый 
«Ретрак» для качественной подго
товки трасс, а по хорошим лыжням 
всем приятно кататься.

На «Химмаше» у людей разного 
возраста и подготовки есть все ус
ловия для занятий, но такие усло
вия должны быть в каждом городе, 
в каждом районе. Лыжных баз для 
массового отдыха должно быть как 
можно больше. Отрадно, что партия 
«Единая Россия» уделяет много 
внимания пропаганде здорового 
образа жизни, привлечению людей 
к занятиям физической культурой 
и спортом. Хочется пожелать, что
бы не забывали и о любителях очень 
популярного на Урале лыжного 
спорта.

Эльга БЕРКГОЛЬЦ, 
24-кратная чемпионка мира 

по лыжным гонкам 
среди ветеранов.

опин

дамент мечети. Ещё строят мече
ти в Каменске-Уральском, Крас
ноуфимске, обсуждается проект 
для Березовского.

Говорили не только о религии, 
но и насущных проблемах: дохо
дах, льготах для инвалидов и ве
теранов и будущем страны. «Если 
вспомнить как мы жили восемь 
лет назад, когда вовремя не пла
тили пенсию, не получали толком 
зарплату, то сейчас явно видно, 
что все стабилизировалось. Все 
это благодаря нашему правитель
ству и «Единой России», - выска
зал мнение присутствовавших 
председатель совета старейшин 
мусульман Свердловской облас
ти Раис Нуриманов.

Участники Хаджа активно про
явили свою позицию на выборах 
в Государственную Думу, поддер
жав «Единую Россию». И в этот 
раз они намерены заявить о под
держке кандидата в президенты 
России, названного Владимиром 
Путиным. 

Светлана ВЕРЕЩАГА.

места, где захоронены их отцы.
Секретарь политсовета реги

онального отделения партии 
"Единая Россия”, руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области, сын 
фронтовика Александр Левин дал 
высокую оценку деятельности 
организации “Память сердца”, 
поблагодарил её активистов за 
проводимую работу по патриоти
ческому воспитанию молодёжи и 
за инициативу заключения согла
шения с партией.

- Губернатор нашей области 
знает и понимает детей погибших 
воинов, ведь он сам ребёнок вой
ны, рос без отца, - сказал А.Ле
вин. - Поэтому Эдуард Эргарто- 
вич всегда готов помочь вам в 
вашей работе. Как готова помочь 
и наша партия “Единая Россия”.

Секретарь регионального по
литсовета напомнил собравшим
ся, что соглашение подписыва
ется накануне важнейшего собы
тия в жизни страны и нашего ре
гиона выборов 2 марта, на кото
рых избирателям предстоит не 
только выбрать Президента РФ, 
депутатов Законодательного Со
брания и муниципальную власть

Научился холить? Ι/Іди в
Меры, направленные на улучшение 
демографической ситуации в России, 
предпринятые по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина, приносят свои плоды - детей 
стало рождаться больше. Остро встал вопрос с 
детскими садами. В Нижнем Тагиле уже 
ощущается нехватка дошкольных учреждений,

Помещение единственного в 
микрорайоне ДОУ № 5 еще в 
2001 году было признано несо-

О чем мечтают студенты
В Уральском государственном университете за "круглым столом" 
собрались студенты разных вузов Екатеринбурга, чтобы обсудить 
недавнее выступление Владимира Путина на расширенном 
заседании Государственного совета РФ «О стратегии развития 
России до 2020 года». «Курс Путина-Медведева - стратегия развития 
России и Урала» - так звучала тема межвузовской политической 
дискуссии. Поделиться мнениями пришли также представители 
клуба молодых политологов УрГУ и совета молодых ученых УрГЭУ.

Студенты оживленно обсуждали 
проблемы трудоустройства квали
фицированных специалистов, дос
тупного жилья, личной безопаснос
ти и другие волнующие их вопросы. 
Доступное высшее образование и 
упрощение процедуры оформления 
малого бизнеса - вот о чем мечтают 
студенты.

-Экономическое поле развито, 
доход населения увеличился, но до 
сих пор многие ребята не могут пол
ностью себя реализовать из-за того, 
что не имеют возможности посту
пить в высшее учебное заведение 
или потом устроиться на работу. О 
проблеме развития бюджетного 
обучения и стремлении сделать об
разование доступным каждому Вла
димир Путин неоднократно упоми
нал в своей речи, - отметил Булат 
Ахметьзянов, студент 5 курса Ураль
ского государственного горного 
университета.

Булат склонен все проверять на 
практике, примерять, как говорит
ся, на себя. И вот его наблюдение:

ряда территорий Свердловской 
области.

По существу, предстоит ре
шить, будет ли Россия такой,ка
кой её хотели видеть солдаты, 
павшие на фронтах Великой Оте
чественной войны - сильной, 
счастливой и процветающей. 
Или к власти придут политичес
кие демагоги, не желающие ста
бильности и спокойствия, так не

ответствующим для дошкольно
го учреждения. Кроме того, ста
ренькое здание имело неболь-

. I нм

когда он приехал учиться в Екатерин
бург и поступил на первый курс, по
мнит, с какими проблемами сталки
вались выпускники вуза: горняки 
были практически не востребованы. 
Сейчас студента приглашают на ра
боту сразу несколько крупных пред
приятий. Так и в будущее молодому 
специалисту смотреть намного при
ятнее, есть уверенность в завтраш
нем дне.

О коррупции студенты говорили 
не менее эмоционально. Илья Старо
дубцев, студент УрГУ, сам взятки не 
давал, но стоящая проблема волнует 
его не меньше остальных:

-И Путин, и Медведев говорят о 
том, что число чиновников в России в 
процентном отношении к ряду дру
гих европейских стран в пять раз 
меньше, но, несмотря на это, неко
торые официальные процедуры прой
ти намного труднее. Когда Дмитрий 
Медведев был у нас в Свердловской 
области, он встречался с Эдуардом 
Росселем, и, что сказал наш губер
натор? Для того, чтобы ввести какой- 

обходимых нашей стране, ис
черпавшей в прошлом веке ли
мит на революции и социальные 
потрясения. Члены организации 
“Память сердца”, присутство
вавшие на подписании соглаше
ния с “Единой Россией” выска
зались за мир, спокойствие и 
стабильность.

На церемонии подписания со
глашения присутствовал также

особенно трудно приходится родителям 
малышей, живущим в окраинных поселках 
города. Садики там или закрыты, или находятся 
в ветхих помещениях. Поэтому программу по 
открытию в Нижнем Тагиле дошкольных 
образовательных учреждений администрация 
города начала с поселка Верхняя Черемшанка.

шую площадь, и многим родите
лям приходилось утром отвозить 
малышей в городские детсады, а 

это путь неблизкий. В 
прошлом году адми
нистрацией города 
было принято реше
ние о закрытии ДОУ 
№5. А как же быть че- 
ремшанским дошко
лятам?

Решено было раз
местить разновозра
стные дошкольные 
группы в пустующем 
крыле здания мест
ной школы №22. На 
реконструкции было 
освоено порядка 15 
миллионов рублей. В 
результате у малы
шей появились 
спальни, игровые 
комнаты, раздевал
ки, современный пи
щеблок, музыкальная 
гостиная. Сейчас две 
группы - раннего и

то новый препарат и запатентовать 
его, нужно потратить один миллион 
рублей, а это половина стоимости 
лекарства. С этим Эдуард Эргарто- 
вич столкнулся при получении па
тента на инсулин, который будут про
изводить в Новоуральске.

Старшекурсники трепетно выска
зывались на тему приобретения жи
лья. Совсем скоро вузовское обще
житие перестанет быть их домом, и 
где же они будут жить? Вопрос о соб
ственной, даже самой маленькой 
жилплощади к окончанию универси
тета становится основным, а решить 

председатель координационно
го совета общественных объе
динений СРО ВПП “Единая Рос
сия” Наиль Шаймарданов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Е.Кочубей, 

А.Левин и Н.Шаймарданов на 
встрече в Доме мира и друж
бы.

Фотоавтора.

школу
дошкольного возрастов - посе
щают тридцать детей, и резерв 
еще остался.

Открытие дошкольного обра
зовательного учреждения в со
ставе МОУ №22 полностью сня
ло проблему дефицита детса
довских мест в поселке. Житед 
ли Верхней Черемшанки высо
ко оценили и качество ремонт
ных работ, и созданные для де
тей условия. Учреждение 
пользуется популярностью - по
сещать детский сад начали так
же ребята из других микрорай
онов. Детей сюда привозят из 
соседнего поселка Нижняя Че- 
ремшанка и даже из города.

В Нижнем Тагиле в ближай
шее время планируется вернуть 
в строй действующих еще три 
детских дошкольных учрежде
ния в микрорайонах Выи и Крас
ного Камня, где нехватка мест в 
детских садах ощущается ост
рее всего. А всего до 2010 года, 
согласно целевой программе, в 
городе вновь откроются семь 
детских садов.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: малышам 
уютно в здании школы.

Фото автора.

его у многих не получается.
-Сейчас реализуется проект «До

ступное жилье». Есть план, есть за
мечательная идея, но проблема в ме
ханизме, который с трудом позволя
ет получить жилье в городе, - утвер
ждает студентка УрГУ Ольга Пылае
ва.

Проблему получения жилья сту
денты связали и с проблемой креди
тования.

-Каждый банк предлагает различ
ные варианты кредитов, но, если при
глядеться, то процентная ставка ве
лика и очень не выгодна. Если раз-

Прошу объяснить мне, когда 
же нам будут полностью возвра
щены сберегательные вклады, 
которые мы накопили на ста
рость? Те компенсации, что нам 
отдали - это смех, дали по 1000 
рублей и всё. Говорят, что следу
ющие компенсации вначале вы
дадут участникам Великой Отече
ственной войны, потом инвали
дам 1,2 и 3 группы, а потом нам - 
«здоровым» пенсионерам. Да мы 
все больные, все изработанные с 
малых лет!

Стаж работы у меня более 40 
лет. А ещё у нас забрали старые 
сберегательные книжки и дали 
взамен другие, там ничего не по
нятно. Только указана фамилия и 
номер счёта. Нам не ясно, сколь
ко государство нам ещё должно 
вернуть по нашим вкладам? В 
сберкассе посёлка Горноуральс
кий, где лежали у меня вклады, 
нельзя получить нужного ответа, 
и это вселяет в нас неуверен
ность. Кто-то же должен пояснить 
нам, на что мы имеем право рас
считывать? А когда меняли сбер
книжки, то вместо трёх книжек 
выдали только две. Оказывается, 
мы не хозяева своим вкладам и 
своим деньгам. Пожалуйста, 
пусть отдадут нам наши деньги, 
которые мы заработали своими 
мозолями. Вы же знаете, что 
сельский труд - это тяжёлый труд.

Перед войной родители реши
ли переехать в совхоз «Свердлов
ский». Вначале отец поехал один 
и устроился на работу полеводом, 
потом бригадиром, ждал жильё, 
чтобы перевезти семью. Нача
лась война, и отца забрали на 
фронт. Мне тогда было девять 
лет. Мама осталась одна с че
тырьмя детьми. Было очень труд
но, есть было нечего, хлеба на 
нас, детей, не давали. Когда мама 
пошла к директору колхоза «Лай- 
ский», то он ей ответил: «Откуда у 
тебя забрали мужа, там получай 
на детей хлеб».

Из письма матери отец узнал, 
что мы голодаем, обратился к Ка
линину, и только после этого ста
ли давать по 200 граммов на ре
бёнка. До войны я закончила два 
класса школы. Дальше учиться не 
могла, нужно было работать вме
сте с матерью в колхозе. Днём 
плели маты из соломы, работали 
на быках и лошадях, возили меш
ки с картошкой и зерном, косили 
сено, доили коров. Работа была 
тяжёлая, а нам, голодным детям 
было ещё тяжелей, все мы дела
ли вручную:кайло,лопаты,вилы, 
грабли, косы, в жару, в мороз и в 
слякоть, летом босиком, зимой 
выдавали ботинки, одеть было 
нечего.

По ночам вязали носки и ва
режки, норма была тридцать пар, 
за неё давали 500 граммов хле
ба. Всё это мы делали: вязали, 
выращивали продукты, отдавали 
на фронт.

Отцы воевали, а мы только пу
шек не слыхали, а так всё приня
ли на свои детские плечи. Отец 
от начала и до конца войны был 
всё время на передовой. Пришёл 
с фронта весь израненный, силь
но болел и долго не смог прожить.

Дальше учиться мне не при
шлось, так и работала в колхозе 
«Лайский». За те военные годы, 
которые я работала, мне дали

вить в нашей стране систему креди
тования до уровня европейских 
стран, где большинство вещей поку
пается в кредит, то это решило бы 
очень много вопросов, - считает Оль
га Сивенкова, студентка УрГУ.

Студенты также пришли к выводу, 
что еще рано подводить итоги наци
ональных проектов, - они должны 
развиваться.

Студенты Уральского института 
государственной противопожарной 
службы МЧС России обратили вни
мание на проблему личной безопас
ности граждан.

-Путин в своей речи упомянул, 
что, говоря о высоких жизненных 
стандартах, нельзя забывать о лич
ной безопасности граждан. Безопас- 

удостоверение труженика тыла. 
По нему я никаких льгот не по
лучаю. Даже был случай, когда 
по этому удостоверению меня 
не захотели везти и высадили 
из автобуса. Неужели для нас, 
детей войны, никогда не будет 
нормальных льгот или добавки 
к пенсии, ведь мы это заслужи
ли наравне со своими отцами. 
А страна у нас небедная, вон 
сколько миллионеров.

Живу в своём доме одна, 
мужа похоронила 16 лет назад. 
14 лет назад перенесла ин
фаркт и инсульт одновременно, 
думала не выживу, видно воен
ная закалка помогла, выкараб
калась, но инвалидность не 
дали. Пенсия небольшая. Дом 
старый, всё сыплется, валится, 
нужно ремонтировать. Своё хо
зяйство держать не могу, здо
ровье не позволяет. Пока ку
пишь дрова, лекарство, продук
ты - на другое не хватает. Всё 
стало дорогое, за ценами не 
угонишься. Ем хлеб, молоко, 
картошку - хорошо, что ещё 
своя, даже на сомнительного 
вида колбасу денег не всегда 
хватает.

Дорогая редакция, хоть об 
этом уже не раз говорилось, но 
еще раз скажу. Кто объяснит 
мне, может я чего-то не пони
маю, почему семейным пенси
онерам доплачивают по 380 
рублей, а нам, одиноким ста
рикам, кто остался без мужа, 
нет никакой поддержки, не
смотря на маленькую пенсию, 
которую я получаю? Мы, навер
ное, не заслужили. Другим пен
сионерам доплачивают пред
приятия, на которых они рабо
тали, а наш совхоз «Лайский» 
развалился, и мы ниоткуда не 
получаем. Очень обидно. Стра
на одна, а к пенсионерам отно
шение получается разное, и 
живем мы по-разному.

И ещё необходимо восста
новить в Лае нормальную апте
ку. Аптека была хорошая, но её 
перевели в посёлок Горно
уральский. Есть коммерческий 
аптечный киоск при отремонти
рованной больнице, но там не 
бывает нужных лекарств, и цены 
в 1,5-2 раза дороже. Приходит
ся нам, старым и больным, хо
дить на посёлок Горноуральс
кий или ездить в Нижний Та
гил. Хочется, чтобы в Лае была 
хорошая аптека с нормальны
ми ценами.

Вот такие у меня наказы к 
власти. Я знаю, много делается 
сегодня для народа, понимаю, 
что не всё сразу возможно пе
ременить. Но дети и старики 
должны быть на первом месте. 
И те, и другие не могут ждать. 
Дети, потому что быстро растут 
и им нужны питание, уход и об
разование - сегодня.А старики 
уже не могут ждать, они заслу
жили оставшиеся годы прожить 
достойно.

Верю и надеюсь, что все 
поднятые мной вопросы под 
силу урегулировать нашей вла
сти, нацеленной на человека.

С уважением 
Валентина РЕПЬЕВА. 

село Лая, Горнозаводской 
округ.

ности в самом широком смысле, 
обеспечивающей надежную за
щиту жизни и имущества людей, 
благоприятную экологическую 
среду, безаварийную работу 
транспорта и коммунальной 
структуры, эффективное предуп
реждение техногенных катаст
роф. Мы - структура МЧС, тушить 
пожар наша обязанность. Каза
лось бы, что здесь такого? Но 
наша деятельность несет яркую 
политическую окраску, мы - си
ловая структура, по которой мож
но судить о том, как работает 
власть. И если общество будет 
видеть, что мы хорошо выполня
ем свою функцию, люди будут нам 
доверять, а, следовательно, до
верять государству. Мы же хотим 
жить в безопасном государстве, 
- подвел итог будущий пожарный 
Кирилл Оржевский.

Надо отметить, что каждый из 
участников дискуссии в выступ
лении Путина услышал решение 
всех обсуждаемых вопросов. Бе
седа шла настолько оживленно, 
что расходиться в заданный час 
ребята не захотели, все так и тя
нули руки, желая высказаться. А 
это ли не показатель заинтере
сованности молодежи в судьбе и 
дальнейшем пути развития стра
ны?

Дарья БАЗУЕВА, 
студентка УрГУ. 

Фото 
Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ.
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Увеличение
расходов - это... 

к лучшему
В 2007 году произошло значительное увеличение статей 
расходов Фонда социального страхования РФ, сообщила на 
недавней пресс-конференции управляющий Свердловским 
региональным отделением Фонда Роза Зеленецкая. Кроме 
того, впервые за годы существования этой организации ее 
бюджет был спланирован не на один год вперед, а сразу на 
три. При этом на весь означенный период все основные 
направления деятельности Фонда будут сохранены.

В 2007 году государство резко 
увеличило расходы на выплаты 
пособий по уходу за ребенком до 
полутора лет: если в 2006 году на 
эти цели было израсходовано 290 
миллионов рублей, то в 2007-м в 
четыре раза больше (один милли
ард 200 миллионов). Теперь уха
живающий за малышом член се
мьи получает не 700 рублей, как 
раньше, а 40 процентов от сред
ней заработной платы плюс рай
онный коэффициент. Максималь
ный размер пособия теперь может 
составлять шесть тысяч рублей.

Увеличилась сумма пособий 
по беременности и родам. С сен
тября прошлого года ее макси
мальный размер составил 23400 
рублей (плюс районный коэффи
циент). А при рождении малыша 
семья получает единовременно 
восемь тысяч рублей. Всего за 
минувший год региональным от
делением Фонда было выплаче
но более двух миллиардов 700 
миллионов рублей.

Также увеличились ассигнова
ния на отдых и оздоровление 
школьников. В прошлом году в 
загородных оздоровительных ла
герях, детских санаториях и в ла
герях с дневным пребыванием 
отдохнули и поправили здоровье 
275 тысяч юных уральцев. Изна
чально на эти цели было предус
мотрено 577,8 миллиона рублей. 
Но затем по просьбе региональ
ного отделения Фонд РФ увели
чил расходы еще на 44,1 милли
она. Нынешним летом расходы по 
этой статье сохранятся на про
шлогоднем уровне, хотя при этом 
количество детей школьного воз
раста уменьшится на 40 тысяч 
(следствие провала в демогра
фии).

-Чтобы получить средства на 
приобретения путевок в оздоро
вительные лагеря, предприятия и 
организации должны подать в 
филиалы регионального отделе
ния заявку, - сообщила Роза Зе
ленецкая. - Выделение бюджет
ных средств производится толь
ко тем страхователям, которые 
подали заявки в установленной 
форме с достоверной информа
цией о финансовом положении 
предприятия.

В 2007 году на новый уровень 
была поднята программа «Родо
вой сертификат». Детские поли
клиники начали работу по дис
пансерному наблюдению всех 
малышей первого года жизни. За 
свою работу врачи получили 17 
миллионов 54 тысячи рублей. 420 
миллионов 936 тысяч было на
правлено в лечебные учреждения 
области для оплаты медицинских 
услуг беременным и роженицам.

Другим направлением дея
тельности Фонда является стра
хование от несчастных случаев на 
производстве и от профессио
нальных заболеваний. В 2007 

году на проведение предупреди
тельных мероприятий по сниже
нию травматизма и профзаболе
ваний предприятиям области 
было разрешено использовать 
226 миллионов рублей в счет 
страховых взносов. Из них 126 
миллионов было израсходовано 
на санаторно-курортное лечение 
работающих во вредных и опас
ных условиях труда,23 миллиона 
рублей потрачено на аттестацию 
11 тысяч рабочих мест.

-Суммы, выделяемые на пре
вентивные мероприятия, растут 
с каждым годом, растет и эконо
мическая заинтересованность 
работодателя в сохранении здо
ровья своих работников, - заме
тила Роза Зеленецкая. - Не
сколько лет назад только 20 
предприятий области смогли 
воспользоваться данным правом. 
Сегодня их уже более пятисот...

К лечению пострадавшего от 
травмы Фонд социального стра
хования подключается с первых 
минут. Из его бюджета оплачи
ваются все расходы на лечение и 
реабилитацию труженика. Если 
лечащий врач считает нужным 
отправить пострадавшего в сана
торий, Фонд соцстраха возмеща
ет полную стоимость путевки. Та
кая трехэтапная помощь позво
ляет вернуть человека к труду и 
активной жизни.

Третий год Фонд социального 
страхования принимает участие 
в реализации национального 
проекта «Здоровье». За счет 
средств Фонда проводятся уг
лубленные осмотры трудящихся, 
занятых во вредных и опасных 
условиях труда. В 2008 году на 
эти цели предусмотрено 111,6 
миллиона рублей. В прошлом 
году такие осмотры прошли бо
лее 199 тысяч работающих граж
дан. Все данные о выявленных 
заболеваниях были переданы в 
лечебные учреждения по месту 
жительства работника.

-По сумме ассигнований, вы
деленных на данное направле
ние, Свердловское региональное 
отделение опережает все осталь
ные отделения Фонда, - сообщи
ла Зеленецкая. - Это говорит об 
активности предприятий, о том, 
насколько они озабочены состо
янием здоровья своих трудящих
ся. Региональное отделение на
мерено проанализировать все 
отчетные данные за минувший 
год, подготовить полную инфор
мацию и внести свои предложе
ния по данному вопросу в прави
тельство области. Это будет спо
собствовать еще большей актив
ности работодателей, что, в свою 
очередь, непременно отразится 
на состоянии здоровья наших 
граждан, на демографических 
показателях...

Ольга ИВАНОВА.

НА ПРОТЯЖЕНИИ многих лет 
статус Косовского края 
остается едва ли не главной 
проблемой, мешающей 
поставить точку в 
«югославском кризисе». И 
вот теперь, когда 
президентские выборы в 
Сербии состоялись, 
крошечная горная провинция, 
ставшая предметом острых 
противоречий, объявила о 
своей независимости.

В результате Косово может 
стать шестым государством, по
явившимся на руинах Югославии. 
В этом случае Запад, взяв на себя 
заботу об этом регионе, столк
нется с новой проблемой: как 
сделать так, чтобы процесс от
деления не приобрел обвально
го характера. Ведь не нужно быть 
провидцем, чтобы предсказать 
наиболее вероятные послед
ствия признания этой независи
мости. И хотя администрация 
Буша, судя по всему, не ожида
ет, что это вызовет какие-либо 
серьезные перемены, процесс, 
скорее всего, станет причиной 
множества споров и дестабили
зирует обстановку в регионе. 
Признание независимости Косо
во подтолкнет другие сепарати
стские движения на Балканах и в

■ РЕФОРМА ЖКХ

До мая тарифы на коммунальные услуги 
вырастут. Но не более, чем на 19 процентов
В конце минувшего года Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области утвердила для 
муниципальных образований предельные индексы изменения 
платежей граждан за содержание, ремонт жилых помещений 
и предоставление коммунальных услуг на 2008 год. 
По многочисленным просьбам жителей области мы 
встретились с председателем РЭК Свердловской области 
Николаем Алексеевичем Подкопаем и попросили его 
прокомментировать ситуацию с повышением тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги.

- Николай Алексеевич, в 
одной из телевизионных про
грамм с вашим участием про
звучал гневный вопрос теле
зрительницы: «До каких же 
пор будут расти коммуналь
ные платежи?» Скажите, что 
ожидает нас в наступившем 
году?

- Должен отметить, хотим мы 
того или нет, а рост тарифов - 
процесс пока неизбежный. Изве
стно, что увеличиваются цены на 
нефть, газ, другие энергоносите

■ СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Золотой запас - в надежных руках
Поля Шумихинского совхоза замело февральскими 
метелями. Где-то там под снегом спит до тепла озимая рожь. 
А людям дремать некогда: на зерноскладах в Бродово и 
Нижней Шумихе самая страда, в преддверии весеннего сева 
идет сортировка семян.

Растениеводство - основной 
профиль деятельности ГУП «Сов
хоз Шумихинский». Здешние аг
рарии специализируются на вы
ращивании зерновых и силосных 
культур. Итоги работы прошлого 
года никого в совхозе не обрадо
вали - уж очень неблагоприят
ным для полеводов выдалось 
лето-2007. Если урожайность 
овса оказалась на довольно вы
соком уровне - 20,6 центнера с 
гектара, то ячмень совсем не уро
дился, его собрали по 9,4 цент-

Предчувствие грядущих перемен
других регионах, где этнические 
и политические меньшинства 
тоже начнут говорить об их пра
ве на независимость.

Западные страны сколько 
угодно раз могут повторять, что 
«Косово - случай особый, что его 
нельзя будет использовать как 
прецедент для иных сепаратист
ских регионов в других европей
ских государствах...» Вопрос о 
независимости бывшей сербской 
провинции таит в себе вирусы 
криминала, экстремизма и тер
роризма, которые могут получить 
широкое распространение. Не 
исключено, что это на руку твор
цам американской политики, ко
торые рассчитывают на макси
мальное распространение про
цесса деления, способного по
вергнуть со временем в хаос всю 
Европу.

Ситуация в Сербии и вокруг 
нее есть прямое следствие сни
жения ценности таких политичес
ких идеалов, как национальное 

ли, поднимается стоимость же
лезнодорожных перевозок, воз
никает необходимость дополни
тельного вложения средств в ре
монт, реконструкцию и строи
тельство предприятий ЖКХ. Тре
бует повышения уровень зарпла
ты работников отрасли. Сфера 
жилищно-коммунального хозяй
ства должна, наконец, перейти на 
самоокупаемость, не тянуть из 
областного и муниципальных 
бюджетов средства, которые 
можно было бы направить на раз- 

нера с гектара. И пшеница - ца
рица шумихинских и бродовских 
полей - богато заколосилась 
только на семенных участках. В 
среднем же урожайность ее со
ставила 14,4 центнера с гектара. 
Всего зерновых было намолоче
но 3550 тонн, на пятьсот тонн 
меньше, чем в предыдущую стра- 
ДУ-

Как шумихинцы распоряди
лись урожаем? Часть оставили 
для внутреннего потребления - в 
совхозе имеются животновод- 

государство и суверенитет; 
сложнейшей трансформации 
международной системы и фор
мирования однополярной струк
туры мира. Управлять миром из 
одного центра возможно только 
в случае, если привести его в со
стояние хаоса.

В США вопросами целена
правленного влияния на разви
тие отдельных стран и целых ре
гионов занимаются с 60-х гг. XX 
века. Ставка на «управляемый 
хаос» открыла перед американс
кими лидерами новые возможно
сти. Известно, что если система 
находится в точке перелома, то 
самые малые воздействия на нее 
могут иметь огромные послед
ствия. Поэтому все, что сейчас 
происходит в Сербии, можно рас- 
сматривать и как провокацию. 
США более десяти лет дестаби
лизировали обстановку на Бал
канах.

Ускорив распад Югославии 
быстрым признанием независи- 

витие здравоохранения, образо
вания, оказание адресной соци
альной помощи населению, иные 
первостепенные нужды. Таким 
образом, игнорировать факторы, 
влияющие на величину тарифов, 
мы не можем.

- Граждане возмущаются: 
из года в год им говорят о пе
реходе на стопроцентный 
уровень оплаты жилищно- 
коммунальных услуг, а он по- 
прежнему недосягаем. Когда, 
на ваш взгляд, предприятия 
ЖКХ станут самодостаточны
ми, а их работа - безубыточ
ной?

- Как вы правильно замети
ли, одним из условий, при кото
рых расходы будут покрываться 
доходами самого предприятия, 
является стопроцентная оплата 
потребителями услуг организа
ций жилищно-коммунального 

ческие фермы. Часть реализова
ли постоянным партнерам - Ки- 
ровградской птицефабрике и 
Лайскому комбикормовому заво
ду. 880 тонн оставили на семена. 
Несмотря на неурожай, семенной 
запас не изменился ни в количе
ственном, ни в качественном со
ставе.

К семенному материалу в Шу- 
михинском совхозе относятся 
трепетно. Каждый год закупает
ся по 15 тонн элитных или пер
вой репродукции семян одной из 
культур. Например, в 2006 году 
была приобретена партия семян 
овса «Спринт», засеяно 48 га. На 
следующий год поле увеличилось 
до 151 га, нынешней весной 
«Спринт» займет все поля, пред-

■ ПОЛИТИКА

мости Словении и Хорватии, они 
нарушили ход переговоров о ста
тусе меньшинств в отделивших
ся государствах. При этом Аме
рика вынуждала этнических сер
бов оставаться в новообразован
ных государствах. Возникли та
кие страны как Босния, Хорватия, 
Македония, Черногория и Слове
ния, при этом ожидалось, что 
сербы, проживающие в этих 
странах, в частности в Боснии и 
в Хорватии, с радостью воспри
мут свою судьбу.

Такую же политику США при
менили и к Косово, входящему в 
состав Сербии. В 1999 году Ва
шингтон начал военную кампа
нию НАТО по оказанию помощи 
албанским силам, подталкивая 
их к непримиримости в перего
ворах, лишив сербов контроля 
над данной территорией. Уверо
вав в непогрешимость своих 
идей, Запад заодно уверился и в 
собственной правоте в любой 
ситуации. Он, провозгласив себя 

хозяйства. Согласно законода
тельству, все муниципальные 
образования Свердловской об
ласти на эту систему оплаты 
должны были перейти ещё с 1 
января 2006 года. Годом раньше 
минимальный уровень составлял 
90 процентов. Какую же картину 
мы наблюдаем сегодня? Жите
ли, например, Верхотурья, Ара- 
мили, Волчанска, Верхнего Та
гила, Дегтярска, Ивделя, Качка
нара, Кировграда, Красноураль- 
ска, Кушвы, Новоуральска, 
Среднеуральска, Серова и дру
гих населенных пунктов (всего 
29 территорий) оплачивают жи
лищные и коммунальные услуги 
полностью от объёма затрат 
предприятий. В остальных горо
дах и районах, вследствие того, 
что руководители их муниципа
литетов по тем или иным (преж
де всего субъективным) причи- 

назначенные под овес. Такая же 
динамика и по сорту пшеницы 
«Ирень». В прошлом году ее по
сеяли 15 тонн, а в этот сезон к 
севу готово уже 80 тонн. Сейчас 
совхоз готовит документы на по
купку семенной партии ячменя 
«Сонет». Следующая в очереди - 
рожь.

Для получения продукции, со
ответствующей ГОСТам, необхо
димо соблюдение агротехничес
ких условий и качественной сор
тировки. Думаете, труднее всего 
избавиться от сорняков? Нет, от 
примесей других злаков. Поэто
му семенные участки засевают
ся только на полях, где ранее вы
ращивались силосные травы и 
озимая рожь. Почвообрабатыва

«всемирным начальником», тре
бует абсолютного послушания, а 
непослушный автоматически 
провозглашается врагом свобо
ды и демократии.

Ситуация усугубляется тем, 
что в политике Запада превали
руют двойные стандарты. Имен
но это и проявилось в нынешней 
ситуации с Косово. Агрессия 
НАТО в сербском крае стала ги
гантской ошибкой. Однако осоз
нать это Запад не способен в 
принципе. Усугубляя ситуацию, 
он провоцирует признание неза
висимости Косово. Косово нуж
но Вашингтону для того, чтобы 
втянуть в этот процесс Россию, 
потому что США заинтересованы 
в разделении и ослаблении Ев
ропы и в противопоставлении ее 
России. Больше всего западные 
политики волнуются оттого, что 
ранее слабая Россия сейчас, 
вернувшись в большую мировую 
политику, мешает Соединенным 
Штатам выстроить однополяр- 

нам искусственно сдерживали 
уровень оплаты, платежи насе
ления не соответствуют факти
ческим затратам коммунальных 
служб. Согласитесь, несправед
ливо, когда граждане, имеющие 
примерно один достаток, полу
чающие равного качества ком
мунальные услуги, в одном му
ниципалитете платят за них 100 
процентов, а в другом - значи
тельно меньше (разницу допла
чивает областной бюджет).

В 2008 году, как и прежде, 
максимально допустимый рост 
платежей представляет собой не 
какую-то одну величину (одина
ковую для всех населенных пунк
тов области), он дифференциро
ван для каждого из муниципали
тетов. На тех же территориях, где 
оплата услуг коммунальных пред
приятий населением уже достиг
ла 100 процентов, платежи под
растут не более чем на 19 про
центов к уровню 2007 года. В ос
тальных муниципалитетах они 
станут несколько выше. Отдель
ным территориям, рассмотрев 
обращения их руководителей, 
Региональная энергетическая ко
миссия, по согласованию с Фе
деральной службой по тарифам, 

ющая техника в совхозе в после
днее время значительно обнови
лась - сельхозпредприятие при
обрело два трактора «Кировец», 
два дискатера и культиватор. Те
перь по вспашке заминок в по
севную не бывает. Но осталась 
проблема с сеялками. Это обо
рудование смело можно назвать 
ветераном полей, ведь самой 
«молодой» сеялке уже двадцать 
лет. Каждую весну трактористы 
и севачи проявляют недюжинную 
смекалку, чтобы поля были за
сеяны ровно.

Ответственность и стремле
ние сделать свою работу каче
ственно присущи в совхозе мно
гим. На зерноскладе в Нижней 
Шумихе работа идет в две сме

ный мировой порядок. Москва 
справедливо протестует против 
западного безумия в косовском 
вопросе. Запад сделает большую 
ошибку, если даст России в оче
редной раз понять, что ее инте
ресы игнорируются.

Независимость Косово опас
на не только для Балкан, но и для 
Европы в целом. На Балканах 
«маленькие» события часто при
водили к большому кровопроли
тию, и Первая мировая война - 
страшное тому подтверждение. 
Потворствуя умножению микро
государств, Европа подрывает не 
только свою стабильность, но и 
стабильность во всем мире.

Предчувствие грядущих изме
нений, ощущение судьбоноснос
ти момента охватывает мир...

Анатолий ОНЯНОВ, 
Татьяна МИТРЯКОВА.

Центр зарубежной 
военной информации 

и коммуникации
ПУрВО.

разрешила увеличить предель
ный индекс изменения размера 
платы граждан за жилищно-ком
мунальные услуги в 2008 году до 
130 процентов.

- Николай Алексеевич, но 
ведь эти 130 процентов выль
ются для потребителей в зна
чительные суммы, особенно 
сейчас, в зимний период, ког
да идет наибольший расход 
тепла и электроэнергии...

- Правительство Свердловс
кой области учло это обстоятель
ство и рекомендовало всем без 
исключения руководителям орга
нов местного самоуправления не 
увеличивать платежи граждан за 
жилищные и коммунальные услу
ги более чем на 19 процентов до 
окончания отопительного сезона. 
При этом доходы, недополучен
ные предприятиями ЖКХ, будут 
компенсированы из средств об
ластного бюджета. Региональная 
энергетическая комиссия, в свою 
очередь, направила в муници
пальные образования форму рас
чета дополнительных расходов 
местных бюджетов...

Расспрашивала 
Инна ЗОТИНА.

ны. У стареньких сортировочных 
агрегатов производительность 
невелика, но Сергей Хуторный и 
Егор Путилов умудряются укла
дываться не только в количе
ственные, но и в качественные 
показатели. Несмотря на моло
дость, профессией своей они 
владеют на высоком профессио
нальном уровне. С наладкой тех
ники помогает кладовщик Вален
тин Бортников. На нем же лежат 
все заботы о хозяйстве склада. В 
бродовском отделении тоже сор
тировочная страда. Там за нее 
ответ несут Дмитрий Дурницын и 
Сергей Черепанов. Чем ближе 
весна, тем чище и однороднее 
золотые горы шумихинцев. В 
предстоящем сезоне полеводы 
намерены не только повысить 
урожайность, но и увеличить в 
зерновом фонде долю репродук
тивных семян.

Галина СОКОЛОВА, 
' соб.корр. «ОГ».

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

На инновации — равняюсь!
Свердловские предприниматели приведут новые технологии даже в деревню

На прошлой неделе Владимир Путин на расширенном 
заседании Государственного Совета объявил об 
основных положениях долгосрочной государственной 
стратегии до 2020 года, по сути - о важнейшем для всего 
общества выборе дальнейшего пути развития России. И 
вновь из уст президента прозвучал призыв реализовать 
стратегию инновационного развития страны.
Мы решили побеседовать по этому поводу с Анатолием 
Филиппенковым, президентом Свердловского 
областного союза малого и среднего бизнеса, доктором 
технических наук, профессором, заслуженным 
изобретателем РФ.

-Анатолий Анатольевич, как 
руководимый вами Союз видит 
своё участие в инновационной 
деятельности?

-Малый бизнес в Свердловс
кой области в последние годы ак
тивно развивается, однако в ос
новном в сфере торговли и быто
вых услуг. Доля предприятий, вне
дряющих инновационные техно
логии, к сожалению, крайне мала: 
число инновационно-активных ма
лых предприятий,численность ра
ботников в этой под-отрасли, зат
раты на научные исследования и 
другие показатели сократились за 
два года на 18-30 процентов.

В свете последнего выступле
ния Владимира Путина мы, пред
приниматели, сейчас должны 
взять на себя груз ответственно
сти и инициативу. Областное пра
вительство понимает необходи
мость формирования именно это
го направления деятельности 
предприятий и с готовностью 
наши инициативы поддерживает.

Так, по договору с министер
ством экономики и труда Сверд
ловской области в рамках науч
но-исследовательской работы 
Союз малого и среднего бизнеса 
разработал проект Концепции 
развития малого инновационно
го предпринимательства на пери
од до 2015 года и план первооче
редных мероприятий по её реа
лизации в 2008 году, который мы 
объявили Годом инновационного 
бизнеса в Свердловской облас
ти. По нашему мнению, взятие на 
вооружение разработанной со
юзом Концепции и реализация

плана первоочередных меропри
ятий позволит остановить нега
тивные явления в сфере малого 
инновационного бизнеса, а затем 
обеспечить опережающие темпы 
производства высокотехнологич
ной продукции. Мы пытаемся из
менить ситуацию.

Примером может служить так
же и прошедшие прошлой осенью 
в Екатеринбурге III венчурная вы
ставка-ярмарка «Инновации- 
2007» и Евро-Азиатский форум 
инвестиций и инноваций.

-Проектов, Анатолий Анато
льевич, в союзе, который вы 
возглавляете, разработано 
много. И, как известно, боль
шую часть планов вы реализу
ете в связке с органами госу
дарственной власти - мне до
водилось слышать от предста
вителей бизнеса о том, что в 
Свердловской области пред
приниматели не встречают чи
новничьих препон, чего не ска
жешь о других российских ре
гионах. Какие первоочеред
ные задачи вы планируете на 
текущий, 2008 год?

-Среди ближайших задач - 
участие в разработке новой об
ластной программы государ
ственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
на 2009-2011 годы, с учётом тре
бований новых - федерального и 
областного - законов.

Малые и средние предприя
тия могут в ближайшие годы 
принять участие в реализации 
крупных социально-экономичес
ких и научно-технических проек

тов Свердловской области. Сре
ди них - проект создания Боль
шого Евразийского университет
ского комплекса, самый масш
табный образовательно-иннова
ционный проект за всю историю 
существования Свердловской 
области. Мы могли бы приоб
щиться к проекту создания про
мышленного кластера «Титано
вая долина», программе созда
ния и развития 20 технопарков в 
Свердловской области, и в пер
вую очередь — технопарка «Аве
рон», разработке и внедрению 
инвестиционных программ энер
го- и ресурсосберегающих тех
нологий. Предприниматели при
мут участие в реализации масш
табного проекта «Уральская де
ревня XXI века», инициируемого 
губернатором области Эдуардом 
Росселем.

-И даже в деревне могут 
быть использованы некие нов
шества, продукты инновацион
ной деятельности?...

-А почему бы и нет? По про
грамме «Уральская деревня» бу
дут обустраиваться 1840 дере
вень, и у малого бизнеса есть воз
можность проявить себя в части 
организации производств по пе
реработке сельскохозяйственной 
продукции, выпуску строительных 
материалов, оказанию бытовых 
услуг, прочей деятельности.

У нас много работы, серьёз
ные задачи и планы. Сейчас в 
Свердловской области есть не 
только богатые природные ресур
сы, металлургия и машинострое
ние, но и крепко стоящее на но
гах предпринимательство, ини
циативные люди. А это залог ус
пешного развития и социального 
благополучия нашей области, а 
значит, и нашей России.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: А.Филиппен- 

ков.
Фото автора.

Росбанк выдал населению кредитов 
почти на 100 млрд, рублей

Председатель правления Росбанка Александр Попов, подводя 
итоги прошедшего года, отметил, что в условиях неблагоприятной 
рыночной конъюнктуры, связанной с мировым кризисом 
ликвидности, банк доказал свою финансовую устойчивость и показал
хорошие результаты.

В минувшем году Росбанк продолжил 
демонстрировать активный рост на 
рынке розничных банковских услуг. В 
2007 году было выдано около 836 тысяч 
кредитов на сумму 66,7 млрд, рублей. 
Портфель кредитов населению за
прошедший год вырос более чем на 
20% и составил 99 млрд, рублей. Объем 
привлеченных средств физических лиц 
на 1 января 2008 г. превысил 70 млрд, 
рублей.

В структуре кредитного портфеля по- 
прежнему преобладают автокредиты, 
их доля по итогам года составила 
43,4%, то есть около 42,9 млрд, рублей. 
Этот показатель позволяет Росбанку 
сохранять позицию лидера на рынке 
автокредитования. Доля нецелевых 
ссуд выросла до 32,6% и составила 32,2 
млрд.рублей.

По программе ипотечного жилищного 
кредитования на начало 2008 года 
кредитный портфель Росбанка превы
сил 9 млрд, рублей, что на 80% больше 
показателя прошлого года. Программа 
работает в 68 крупных городах России, 
и именно на региональные филиалы 
пришлось в 2007 году 60% всех 
ипотечных кредитов банка.

В прошедшем году Росбанк снизил 
процентные ставки по ипотеке. Сейчас 
минимальная процентная ставка при 
покупке жилья на вторичном рынке 
составляет 9,5% годовых в валюте и

11,5% в рублях, при приобретении 
строящегося жилья - 11,5% в валюте и 
до 13,5% рублях.

В 2007 году банк запустил новые 
программы кредитования под залог 
имеющегося жилья. «Кредит на 
покупку недвижимости под залог 
квартиры» предоставляется на при
обретение любой недвижимости, в том 
числе земельного участка, или на 
строительство дома, а «Нецелевой 
кредит под залог квартиры» - на 
любые цели.

В течение года Росбанк заключил 
партнерские соглашения с 30 круп
ными строительными компаниями и 
180 агентствами недвижимости.

На 1 января 2008 года Росбанком 
эмитировано 3,4 млн. пластиковых карт 
(54,5 тыс. чиповых), из них 99% - 
международных платежных систем. В 
прошедшем году сеть банкоматов 
Росбанка по России выросла на 25% - 
до 1290 устройств.

По словам первого заместителя 
председателя правления Владимира 
Голубкова, недавнее увеличение капи
тала позволит Росбанку продолжать 
наращивание своих активов во всех 
ключевых розничных сегментах, таких 
как автокредитование, нецелевые 
займы, кредитные карты, ипотека. В 
2008 году банк планирует увеличить 
розничный портфель еще на 30-40%.

На правах рекламы
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ЗА ГОД Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова получает более 70 обращений от 
призывников, военнослужащих, ветеранов военной службы, 
солдатских родителей и других членов семей военных. По 
каждому письму проводится соответствующая работа, о 
содержании которой в канун Дня защитника Отечества 
рассказывает сама Татьяна Георгиевна.

-Для меня работа с армией - 
это контроль за соблюдением 
прав призывника во время при
зыва, прав военнослужащих во 
время прохождения службы, прав 
ветеранов, получивших ранения, 
увечья и заболевания во время 
исполнения обязанностей воен
ной службы, прав членов семей 
военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей воен
ной службы.

Армия для меня не чужая уже 
хотя бы потому, что вся мужская 
половина моей родни служила в 
ней. Но не только поэтому защи
ту прав военнослужащих я взяла 
сразу под свой контроль, как 
только стала Уполномоченным по 
правам человека. Сделала я это 
и откликаясь на просьбы, причем 
не только солдатских матерей, 
военнослужащих, но и руковод
ства Приволжско-Уральского во
енного округа.

Не секрет ведь, что не всегда 
четко работает “связка”: “воен
комат - воинская часть". Воен
коматы стремятся в первую оче
редь выполнить план призыва, 
отчитаться, а потом начинается 
процесс возвращения из частей 
либо негодных к службе по здо
ровью, либо призванных с нару
шением установленного порядка. 
Раньше таких возвращений уже в 
первые три месяца после окон
чания призыва у нас было до 20 
процентов. Но теперь мы конста
тируем, что в нашей области всё 
меньше и меньше таких случаев, 
что военкоматы более тщатель
но стали подходить к отбору при
зывников. И сами призывы стали 
проходить гораздо спокойнее, 
особенно после того, как пред
седателем областной призывной 
комиссии стал губернатор Эду
ард Россель.

А в предыдущие годы всякое 
бывало. Вплоть до того, что ро
дители одного призывника угро
жали самосожжением - у парня 
было Заболевание глаз, но врачи 
призывной комиссии признали 
его годным к службе. Мы обра
тились к независимому граждан
скому офтальмологу, он его еще 
раз обследовал и сделал вывод, 
что при этом заболевании слу
жить можно. Но родители отка
зались категорически отпускать 
парня на службу, и тот в конце 
концов пошёл под суд за уклоне
ние от призыва...

Такие факты говорят о том, что 
многим нынешним 18-летним ре
бятам не хватает закалки, муже
ства, готовности служить. Хотя 
могу привести и массу других 
примеров, когда мамы, особен
но с периферии, обращаются с 
другими жалобами: “Почему не 
призывают моего сына, что это 
ещё за дефицит массы тела

Непростая история праздника
Во все века силой, способной объединить и сохранить нашу 
землю, были её вооруженные силы. «В России есть только 
одна организованная сила - армия, и в ее руках судьба 
России», - так оценивал защитников Отечества 
замечательный полководец М.Д.Скобелев.

Традиция отмечать 23 февра
ля как всенародный праздник 
воинов, защитников Отечества 
складывалась в России более 80 
лет. Рабоче-крестьянская Крас
ная Армия родилась вместе с на
чалом Гражданской войны, спро
воцированной Октябрьской ре
волюцией и ленинским призы
вом: «Превратим войну народов 
в Гражданскую войну!». Брат на 
брата, сын на отца, «красные» и 
«белые». Война граждан России 
между собой...

После Октября 1917 года в 
России сложилась новая систе
ма государственной власти - 
власть Советов. Эта власть дек
ретом Совнаркома от 28 января 
1918 года создала новый тип во
енной организации - Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию со 
смешанным типом комплектова
ния, что максимально приблизи
ло ее к народу. Почти сразу же 
появились предложения по орга
низации Дня Красной Армии.

Изначально речь велась не о 
введении государственного 
праздника, а лишь о проведении 
мероприятий патриотического и 
мобилизационного характера. 
Их было много: дни «коммунис
тической молодежи», «красноар
мейца-фронтовика», «красного 
офицера» и другие. В серии по
добных праздников, с целью со
брать материальные и денежные 
средства для молодой Красной 
Армии, по постановлению ко
миссии при ВЦИК на воскресе
нье 9 февраля 1919 года наме
чался и День Красного подарка. 
Тогда же Высшей военной инс

придумали?”. Или был недавно 
случай - призывника врачи заб
раковали из-за того, что у него 
неправильный прикус зубов. Он

Гражданин обязан служить, 
государство — создать для 
этого надлежащие условия

уполномоченный
ПРАВАМ человека 

ОБЛАСТИ

- ко мне: "Хочу служить!”, а я - к 
губернатору: "Помогите подле
чить парня, чтобы признали год
ным”. Эдуард Эргартович сразу 
откликнулся, помог, а я потом 
этому парню говорю: “Не будешь 
меня клясть, что была возмож
ность не служить, а ты с моей по
мощью ею не воспользовался?". 
А парень - здоровяк, косая са
жень в плечах, отвечает: "Так как 
же это я с белым-то билетом до
мой вернусь?”.

Такие случаи есть, однако сле
дует признать, что сегодня воин
ская обязанность не всеми вос
принимается как особая нрав
ственно-правовая норма и почет
ный долг гражданина России. 
Пытаться объяснить это только 
состоянием самого общества 
было бы ошибкой. Потому что 
обязанности граждан проходить 
военную службу соответствует 
обязанности государства созда
вать для этого надлежащие усло
вия. Но на протяжении многих лет 
государство с этой обязанностью 
не справлялось, а упавшую в ре
зультате популярность военной 
службы не восстановить только 
методами военно-патриотичес
кого воспитания и тем более 

пекции РККА было предложено 
Президиумом ВЦИК отпраздно
вать и годовщину создания Крас
ной Армии, «приурочив праздно
вание к дню издания декрета... 
чтобы трудящиеся могли привет
ствовать армию на улицах во 
время парада и торжественных 
шествий».

Подготовить многочисленные 
мероприятия в сжатые сроки не 
удалось. Однако президиум 
Московского Совета рабочих и 
красноармейских депутатов 24 
января принял весьма разумное 
решение: «Признать необходи
мым устройство Дня Красной 
Армии в ознаменование годов
щины создания ее. Приурочить 
день празднования Красной Ар
мии ко Дню Красного подарка. 
Организовать в этот день митин
ги, концерты и спектакли».

При ВЦИК был создан Цент
ральный комитет по организации 
празднования годовщины Крас
ной Армии и Дня Красного по
дарка, который 30 января сооб
щил прессе и на места о том, что 
праздник состоится в воскресе
нье 23 февраля. И в этот день 
граждане новой России впервые 
широко отметили первую годов
щину Красной Армии. Первый 
всероссийский День Красной 
Армии первоначально постигла 
судьба других разовых «дней», о 
нем забыли почти сразу же. Ни в 
1920, ни в 1921 годах этот день 
не отмечался. Но в 1922 году о 
нем вспомнили в связи с важны
ми решениями о Красной Армии, 
принятыми в высших партийных 
и советских инстанциях.

ссылками на то, что наши отцы и 
деды служили в куда худших ус
ловиях. Так что привлекатель
ность военной службы предсто
ит создавать во многом с чисто
го листа, и мы, правозащитники, 
можем этому помочь.

Приведу такой пример. Во
семь лет назад поступила жало
ба из 32-го военного городка на 
плохое качество хлеба в солдат
ской столовой. Я сразу поехала 
туда и сама попробовала на вкус 
этот, оказавшийся действитель
но неудобоваримым, хлеб. Мы 
сдали буханку на экспертизу, ко
торая показала, что, кроме пше
ничной муки, она содержала... 
опилки.

К чести тогдашнего команду
ющего войсками округа генера
ла Юрия Грекова, как только мы 

сообщили ему об этом вопиющем 
факте, он назначил расследова
ние, а махинаторы, и организо
вавшие частную лавочку, и зак
лючившие с ними контракт на по
ставку некачественного хлеба в 
солдатскую столовую, получили 
по заслугам. С тех пор, бывая у 
военных, я обязательно пробую 
солдатский хлеб, но больше с та
ким сталкиваться, слава Богу, ни 
разу не пришлось за последние 
восемь лет.

Другая проблема - взаимоот
ношения между военнослужащи
ми в частях. История с Андреем 
Сычевым стала встряской и для 
общества, и для армии. После 
этого тяжелого случая, судя по 
поступающим письмам и умень
шению жалоб из войск, ситуация 
в армии по проблемам взаимо
отношений улучшилась. Но до 
идиллии ещё далеко. В прошлом 
году был тяжелейший случай, 
когда солдат второго года служ
бы в Нижнем Тагиле на утреннем 
построении избил солдата, про
служившего на полгода меньше. 
Гражданские врачи Нижнего Та
гила и 1-й областной больницы 
поставили парня на ноги. И воен-

27 января 1922 года было 
опубликовано постановление 
Президиума ВЦИК о 4-й годов
щине Красной Армии, в котором 
говорилось: «В соответствии с 
постановлением 9-го Всерос
сийского съезда Советов о Крас
ной Армии Президиум ВЦИК об
ращает внимание исполкомов на 
наступающую годовщину созда
ния Красной Армии (23 февра
ля)». Никаких объяснений, поче
му эта годовщина должна отме
чаться именно 23 февраля, в 
этом и других документах, посвя
щенных данному событию, не да
валось.

По-настоящему всенародным 
праздником стала 5-я годовщи
на РККА 1923 года. В письме ЦК 
РКП(б) сообщалось: «23 февра
ля сего года исполняется пяти
летие существования Красной 
Армии. Пятилетний юбилей 
Красной Армии есть великий 
праздник всех трудящихся Рос
сии. Партийные органы должны 
принять самое активное участие 
в организации этого юбилея и в 
придании ему характера широ
кого массового праздника».

В постановлении Президиума 
ВЦИК, принятом 18 января 1923 
года, объяснилась причина праз
днования Дня Красной Армии 
именно 23 февраля. В докумен
те утверждалось: «23 февраля 
1923 года Красная Армия будет 
праздновать 5-ю годовщину сво
его существования. В этот день 
пять лет тому назад был опубли
кован Декрет Совета Народных 
Комиссаров от 15 января того же 
года, которым было положено 
начало Рабочее-Крестьянской 
Красной Армии, оплоту проле
тарской диктатуры».

Постепенно празднование 23 
февраля Дня Красной Армии ста

ная прокуратура оперативно во 
всём разобралась, виновные 
привлечены к ответственности...

Конечно, для ПУрВО сегодня 
- это просто из ряда вон выходя
щий единичный случай. В 32-м 
военном городке генерал Кало
ев навёл порядок, и, вообще, 
нынешний командующий окру
гом генерал Болдырев и вся его 
команда очень хорошо работа
ют и по улучшению жизни и быта 
солдат, и по созданию здоро
вой обстановки в частях. Напри
мер, из танкового полка в Верх
ней Пышме год назад прекра
тились жалобы, хотя там рань
ше было всякое - вплоть до 
того, что солдат на заработки 
отправляли в гражданские орга
низации. Недавно мы решили 
поехать туда и выяснить - мо

жет, просто письма до нас не 
доходят... Честно скажу, меня 
просто очаровала обстановка, 
созданная в части командиром 
полка,- небо и земля по срав
нению с тем, что было раньше. 
После этого поехали мы в 32-й 
городок. Даже мой пресс-сек
ретарь, бывший военный, пора
зился. В казармах созданы ус
ловия куда лучшие, чем были у 
нас в общежитии УрГУ, а в сол
датской столовой и сервировка 
столов, и пища лучше, чем в 
столовой иного предприятия.

Так что в воинских частях на 
территории нашей области и в 
Приволжско-Уральском округе в 
целом сейчас наведен порядок. 
На территории округа, пожалуй, 
только один Тоцкий гарнизон 
пока остается проблемным. По
скольку в Оренбургской облас
ти нет Уполномоченного по пра
вам человека, я взялась помочь 
разобраться с тамошней ситуа
цией. Сразу хочу сказать, что 
описанный Эллой Поляковой, 
председателем комитета сол
датских матерей Санкт-Петер
бурга, случай, что якобы там из
бивали и морозили при темпе
ратуре 35 градусов более 30 
солдат срочной службы, принуж
дая их подписать документы о 
переводе на контрактную служ
бу, не соответствует действи
тельности.

Но проблемы там действи
тельно есть. С бытовым обуст
ройством, с взаимоотношениями 
в солдатских коллективах. С этим 
согласен и генерал Болдырев, и 
я знаю, что он и его офицеры сей
час много работают, чтобы наве
сти в Тоцком гарнизоне такой же 
порядок, как здесь у нас в Екате
ринбургском 32-м военном го
родке.

Ещё одна проблема - суицид. 
С точки зрения сухой статисти
ки, вроде немного, не более трёх 
случаев в год на три тысячи при
зывников. Причём, в армии 20 
процентов случаев доведения до 
самоубийства всё-таки рассле
дуются и доводятся до суда (на 

ло привычным, превратилось в 
традицию. Само же обоснование 
даты из года в год обрастало 
различными (порой и ложными) 
аргументами, объяснениями.

В 1938 году вышла в свет кни
га под редакцией И.В.Сталина 
«История ВКП(б). Краткий курс», 
в которой излагалась принципи
ально новая версия происхожде
ния даты праздника 23 февраля, 
совершенно не связанная с дек
ретом СНКот 15 (28) января 1918 
года. В книге утверждалось, что 
в 1918 году под Нарвой и Пско
вом «немецким оккупантам был 
дан решительный отпор. Их про
движение на Петроград было 
приостановлено. День отпора 
войскам германского империа
лизма - 23 февраля стал днем 
рождения Красной Армии».

...Грянула Великая Отече
ственная война. И в приказе На
родного комиссара обороны 
СССР от 23 февраля 1942 года 
Сталин, учитывая обстановку во
енного времени, несколько уси
лил победный пафос приведен
ной в «Кратком курсе» формули
ровки: «Молодые отряды Крас
ной Армии, впервые вступившие 
в войну, наголову разбили не
мецких захватчиков под Псковом 
и Нарвой 23 февраля 1918 года. 
Именно поэтому день 23 февра
ля был объявлен днем рождения 
Красной Армии».

В наши дни, когда архивы ста
ли доступными, историки (в том 
числе и военные историки) ри
суют объективную картину дав
них событий.

Что же в действительности 
происходило под Псковом и Нар
вой в конце февраля 1918 года? 
Отдавая должное первым крас
ноармейцам, действительно 
оказавшим тогда сопротивление 

гражданке всего три процента). 
Но считать и сравнивать цифры 
кощунственно, когда речь идёт о 
молодых ребятах, призванных 
выполнять почетную обязанность 
перед государством. Речь идёт о 
здоровых ребятах, признанных 
годными к службе.

Вообще же овладение воен
ным делом предъявляет повы
шенные требования к психике 
юноши. А значит, нужно совер
шенствовать и методы прогнози
рования течения процессов пси
хологической адаптации ребят в 
армии, и еще до призыва выяв
лять молодых людей, склонных к 
асоциальному поведению.

Понятно, что в армию прихо
дят не только высоконравствен
ные и законопослушные призыв
ники. Многие и на гражданке 

были “трудными” ребятами, а 
ступив за порог воинской части, 
превращаются в казарменных ху
лиганов, пытающихся навязать 
солдатскому коллективу свой 
диктат, свою идеологию право
нарушителя. Но на то и команди
ры, чтобы подчинять таких своей 
воле, не давать им возможности 
распоясаться.

Всесторонне подготовить мо
лодого человека к службе в ар
мии - задача призывной комис
сии и военного комиссариата. 
Для этого они должны и могут 
скоординировать действия всех 
органов и учреждений, деятель
ность которых связана с подго
товкой допризывной молодежи. 
Именно поэтому во многих 
субъектах федерации, в том чис
ле, у нас в области с участием 
Уполномоченных по правам чело
века разработаны памятки при
зывникам, карманные книжки по 
правам военнослужащих и дру
гие брошюры, которые могут по
мочь солдатам в критической си
туации.

Помимо правовой информа
ции, в памятках указаны номера 
телефонов военных прокуратур 
округов и гарнизонов, Уполномо
ченного по правам человека, куда 
военнослужащие могут обратить
ся за помощью, сообщить о слу
чившемся с ними или с их това
рищами, чтобы на их заявление 
могли оперативно отреагиро
вать.

Важно, чтобы наши ребята 
уходили на службу в армию не 
запуганными всякими сплетнями 
и домыслами. Чтобы они знали, к 
кому при необходимости следу
ет обратиться за помощью в за
щите своих прав и не стыдились 
жаловаться, не стыдились защи
щать свои права.

Ведь от уверенности в себе и 
защищенности человека в армии 
сама армия станет сильнее и ци
вилизованнее.

Записал 
Леонид ПОЗДЕЕВ. 

НА СНИМКЕ: Т.Мерзлякова. 
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

германским войскам, приходит
ся отметить, что давая такую 
формулировку, Сталин преуве
личил успех молодой Красной 
Армии. Ни о какой победе над не
приятелем, о его «разбитии на
голову» не было и речи.

Оборонявшиеся на псковском 
направлении красноармейские 
отряды общей численностью 
около 2500 человек под коман
дованием бывшего полковника 
Генерального штаба царской ар
мии И.Г.Пехлеванова, не смогли 
остановить продвижение гер
манцев. В ходе боев, начавших
ся 23 февраля 1918 года, в 10- 
25 км от Пскова, противник про
рвался к станции Псков-1 (вечер 
24 февраля), в ночь на 25 февра
ля захватил центр города, а 28 
февраля - весь Псков. Справед
ливости ради стоит заметить, что 
опытному И.Г.Пехлеванову уда

Семейный «Огонек» 
для юбиляра

На 90-летний юбилей почетного гражданина Сухого Лога 
Фёдора Ивановича Шишкина собрались 16 представителей 
его разветвленного рода и приглашенные гости. Семейный 
«Огонек», организованный сыновьями Виктором и Сергеем, 
Фёдор Иванович считает общезначимым событием в 
начавшийся Год семьи. Глава Сухоложского городского 
округа А.Быков прислал ему приветственное письмо.

Хотя первой, январской, лас
точкой Года семьи в Сухом Логу 
можно было бы назвать Григорь
евские чтения, посвященные 100- 
летию Евгения Федотовича Гри
горьева - сухоложского краеве
да. Почтить память замечательно
го человека собрались в ДК «Кри
сталл» выпускники, сегодняшнее 
поколение педагогов с учащими
ся. Шишкин, лично знавший Гри
горьева, не мог не прийти. В ве
черний индустриальный техникум 
он был принят уже в зрелом воз
расте, к тому времени отслужив в 
Советской Армии 20 лет. Отстав
ной майор стал преподавать в 
средней школе № 2 военное дело 
и физкультуру, а по вечерам ста
новился студентом.

Казалось бы, зачем Шишкину, 
испытанному фронтовыми доро
гами двух войн - с гитлеровской 
Германией и милитаристской 
Японией - помимо военного об
разования еще и среднетехни
ческое?

На этот счет у Федора Ивано
вича свое мнение:

-В далеком 1938 году я запи
сал в дневник мудрые мысли: 
«Учись ходить сам, сам себя вос
питывай. Жизнь длинна и суро
ва, она тебя в разные переплеты 
возьмет. Умей все встретить до
стойно и смело».

Они и стали для начинающего 
пограничника стержневым ори
ентиром.

1938 год: в разгар вооружен
ного конфликта с японцами у озе
ра Хасан воинский эшелон мчал 
новобранцев на Дальний Восток. 
Необученных призывников в бой 
не бросили. Шишкину и его това
рищам пришлось противостоять 
японцам значительно позже на 
исконно русском острове Саха
лин, южная часть которого стала 
японской с 1905 года. Погранич
ники совершали многочасовые 
лыжные марш-броски с полной 
боевой выкладкой, познавая су
ровую школу выживания. Во мно
гом первым был выносливый па
рень из уральского села Кашино 
Федор Шишкин: и на лыжах, и на 
стрельбищном полигоне.

15 июня 1941 года (за 7 дней 
до войны!): выпуск в Хабаровс
ком пулеметно-артиллерийском

«На нас надеется страна»
Так называлась очередная встреча в окружном Доме 
офицеров в ходе месячника защитника Отечества. 
Чествовали сухопутные войска.

Некоторые выступавшие нажи
мали на слово «пехота», но термин 
этот несколько устарел. Пехота те
перь есть у всех - и у воздушно- 
десантных войск, и у флота («мор
ская пехота»), не говоря о действи
тельно сухопутных войсках.

Прекрасно открыли вечер 
мушкетеры Екатеринбургского 
пехотного полка, одетые в форму 
Отечественной войны 1812 года.

лось хотя бы наспех сколотить 
войска, которые по выражению 
Председателя Совнаркома В.И. 
Ленина («Правда» от 23 февраля 
1918 года), «вовсе отказывают
ся сражаться», и создать подо
бие организованной обороны.

Хуже обстояло дело под На
рвой, где бои начались несколь
ко позже - 3 марта. Там сводны
ми красноармейскими отрядами 
руководил известный балтийс
кий революционный матрос П.Е. 
Дыбенко, обладавший, без со
мнения, недюжинными органи
заторскими способностями, во
лей и авторитетом, но имевший 
весьма приблизительное пред
ставление об управлении сухо
путными войсками. Подчинен
ные ему отряды были практичес
ки полностью уничтожены.

Во время работы Четверто
го чрезвычайного Всероссийс

училище. Лейтенант Шишкин на
значается в 191-й приграничный 
укрепрайон комендантом ДОТа - 
долговременной огневой точки.

Декабрь 1943 года: командир 
роты Шишкин на передовой Бе
лорусского фронта. По статисти
ке, срок жизни младшего офице
ра в боевой обстановке в преде
лах месяца, так что Федор Ива
нович мог погибнуть шесть раз.

Август 1945 года: Шишкин с 
ротой контрразведки «Смерш» в 
составе 2-й Дальневосточной 
Краснознаменной армии устрем
ляется вглубь Китая - на Харбин. 
Пленен японский гарнизон горо
да Беяньжань - 17 тысяч самура
ев! Как бы в отместку получает 
офицер от врагов «подарок» - 
осколок мины в голову...

С таким вот жизненным бага
жом демобилизуется в 1958 году 
Шишкин в город Сухой Лог. Сме
нив китель с майорскими пого
нами на гражданский костюм, 
Федор Иванович довольно часто 
оказывается чуть ли не в самом 
эпицентре событий.

...24 мая 1964 года в Сухолож
ской средней школе №2 за три 
минуты до звонка на первый урок 
обрушился актовый зал на вто
ром этаже. Семеро погибших ре
бятишек. Учитель физкультуры и 
труда Шишкин с начальником 
стройуправления Александром 
Наумовичем Гудошником устре
мились к месту трагедии. Шиш
кин распорядился вызвать ско
рую помощь, пожарных и мили
цию, обесточил здание и с 
11 -классниками взялся за разбор 
завала.

...На Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке - Ново
сухоложском цементном заводе 
среди командированных со все
го Советского Союза был осо
бый контингент: отбывавшие на
казание на стройках народного 
хозяйства, именуемые «химика
ми». Жили они в выстроенных 
общежитиях, при которых дей
ствовали 11 милицейских комен
датур. Шишкину в ранге замес
тителя управляющего трестом 
«Сухоложтяжстрой» по кадрам и 
быту не раз приходилось выез
жать на ночные разборки к буй
ствовавшим постояльцам.

Это были члены военно-истори
ческого клуба «Горный щит» (ру
ководитель Егор Кручинин).

Владимир Хорьков, председа
тель совета ветеранов Уральско
го Добровольческого танкового 
корпуса поздравил всех с близ
ким 90-летием наших Вооружен
ных Сил, с 90-летием Уральского 
военного округа (предстоит 4 
мая) и с 65-летием УДТК.

кого съезда Советов (14-16 
марта 1918 года) Дыбенко был 
арестован Особой следствен
ной комиссией по заведенному 
на него уголовному делу. Были 
опрошены несколько свидете
лей - участников боев под На
рвой и Ямбургом, комиссары 
нарвских отрядов, а также со
трудники штаба П.Е.Дыбенко. 
По существу, деятельность 
Павла Ефимовича во главе 
сводного красноармейского от
ряда под Нарвой была призна
на преступной.

Однако, в силу целого ряда 
обстоятельств - протестов мат
росских масс Балтфлота и, глав
ное, авторитета А.М.Коллонтай 
(жены П.Е.Дыбенко) - он был ос
вобожден, и его военная карье
ра продолжалась вплоть до 
«большой чистки» 1937-1938 го
дов.

Трактовка «Кратким курсом» 
даты 23 февраля через некото
рое время была поставлена под 
сомнение. Работая в 1951 году 
над повестью о рождении Крас
ной Армии, писатель Александр 
Степанов, автор известного ис
торического романа «Порт-Ар
тур», рискнул обратиться за 
разъяснением о дате 23 февра
ля непосредственно к автору 
версии - самому Сталину. Из ап
парата Сталина письмо было на
правлено в секретариат Главной 
редакции «Истории гражданской 
войны в СССР» с указанием от
ветить автору письма.

После тщательного изучения 
вопроса ученые подтвердили, 
что писатель прав в своих со
мнениях - никаких побед над 
немцами тогда не было. Но в 
ходе поиска причин, по которым 
день Красной Армии празднует
ся 23 февраля, они пошли пу
тем «Краткого курса», то есть 
стали искать в 1918 году такие 
события этого дня, которые мог
ли стать поводом для праздни
ка. И нашли вот что: в 1919 году 
первая годовщина Красной Ар

...Для строящегося Дворца 
культуры цементников «Крис
талл» были заказаны в Красно
ярске 24-метровые несущие бал
ки. Габариты автотрейлера не 
вписывались к узкие сухоложс
кие улицы, и было принято реше
ние снести нескольких частных 
строений. Что и было сделано.

Обо всем этом, а также о раз
ветвленном древе рода Шишки
ных, повествует ветеран в двух
томной книге. Более 30 лет со
бирал он и систематизировал до
кументальные реликвии.

2002 год стал для Шишкина 
особо значимым: в феврале ис
полнилось 84 года, в мае издан 
первый том «Родословной» в ав
густе, к Дню города, удостаива
ется звания «Почетный гражда
нин города Сухой Лог». В когор
те именитых сухоложцев он по 
счёту становится четырнадца
тым.

За все годы военной службы 
Федор Иванович проехал в по
ездах по Транссибирской желез
нодорожной магистрали в общей 
сложности 24 раза! А в 2006 году 
установил в свои 88 лет своеоб
разный рекорд: с февраля по 
сентябрь объехал 16 городов 
России, от Абакана и Кемерово 
до Астрахани и Москвы, где про
живает многочисленная родня. 
Почти 40 человек. У ветерана три 
внука и две правнучки.

Каждой семье лично вручил 
первый том «Родословной», и эк
земпляр - президентской биб
лиотеке в Кремле. А в библиоте
ке города Лесного организовали 
презентацию книги сухоложца.

В феврале этого года, юби
лейного для Шишкина, выйдет из 
печати второй том «Родослов
ной». Многолетний исследова
тельский труд им издается на 
свои деньги, на это уходит почти 
вся пенсия фронтовика, зато он 
удовлетворен завершенным де
лом.

Годы берут своё, и не так уж 
скор на подъем в свои 90 лет по
четный гражданин города. По
стариковски недоумевает, поче
му каждый раз приходится под
тверждать положенные ему льго
ты, предоставляя в организации 
копии паспорта, пенсионного 
удостоверения. Дорожит людс
ким вниманием, стараясь никого 
не подвести, сверяя время по 
ручным часам, подаренным гу
бернатором Э.Росселем.

Михаил КАРМАНОВ.

Выступления ветеранов и ру
ководителей ветеранских орга
низаций перемежались русскими 
песнями хора ОДО, а в заключе
ние блестяще выступил ансамбль 
песни и пляски ПУрВО.

-Молодцы, - покидая зри
тельный зал, говорили друг дру
гу люди. - В телевизоре такого 
не увидишь! Как они «Распрягай
те, хлопцы,коней» спели!

-А «Смуглянку»! Вот это концерт!

Виталий КЛЕПИКОВ.

мии праздновалась, оказывает
ся, в «памятный день мобилиза
ции трудящихся на защиту со
циалистического Отечества, 
массового вступления рабочих 
в Красную Армию, широкого 
формирования первых частей и 
отрядов новой армии». Такое 
толкование этого вопроса впер
вые было дано в 3-м томе «Ис
тории Гражданской войны», из
данном в 1957 году.

Однако с изменением назва
ния праздника его суть и всена
родная значимость не страдала, 
а сама традиция сохранилась. 
Никакие конъюнктурные полити
ческие веяния не смогли изме
нить отношение нашего народа 
к этому дню, фактически ставше
му в настоящее время праздни
ком всего мужского населения 
страны. И не стоит слушать тех 
историков и публицистов, кото
рые призывают «поискать другой 
день». Традициями надо доро
жить.

В этот день принято подни
мать бокалы «За Родину!», «За 
павших!», «За тех, кто в море и на 
боевом посту!». И пусть для стар
шего поколения, поколения побе
дителей во Второй мировой вой
не, и их потомков, защищавших 
рубежи и интересы Советского 
Союза в различных «горячих» точ
ках мира, в ракетных шахтах, на 
земле, в небе и на море, этот день 
отмечается как День Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та, а для молодежи - как День за
щитника Отечества. Но для тех и 
других это День триумфа россий
ского солдата - так Президент 
России и Верховной Главноко
мандующий назвал День защит
ника Отечества.

Анатолий ЛОПАТИН, 
подполковник в отставке, 

научный сотрудник
Военно-исторического 

музея ПУрВО.
Фотохроника ИТАР-ТАСС.
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Как бьёшься, сердце уральской деревни?
Школа в селе - всегда в центре внимания. Почти всё, что 

происходит там, становится событиями деревенского мас
штаба. Проблемы школы решают всем миром. Успехи в учё
бе, творчестве и спорте юных жителей маленького населен
ного пункта и их учителей сразу становятся темами для раз
говоров. Но не только друг с другом обсуждают односельча
не эти радости и трудности, через газету они хотят поделит
ся ими со всей областью.

Случается так, что публикация в газете приносит не толь
ко славу хорошим учителям и успешным ученикам, но и 
пользу в решении конкретной проблемы. Так, например, со
всем недавно в редакцию «ОГ» пришла хорошая новость. 
Школа села Андриановичи Серовского района, о которой рас
сказывала наша газета, благодаря тому материалу вне оче
реди была включена в федеральную программу «Школьный 
автобус».

Заметки приезжего корреспондента очень отличаются от 
рассказов о школе самих учеников и учителей. Взгляд из
нутри, наверное, чуть менее объективный, но зато повество
вание получается неподдельно душевным и трогательным.

На возвышенности поселка Сарапулка Берёзовского 
городского округа, рядом с главной площадью стоит 
красивое здание. Это школа №30. Сюда каждое утро 
устремляются дети. Их родители уверены: ребятам нравится 
сюда ходить. Что же их здесь привлекает? Радость общения 
с учителями и сверстниками, желание понять новое в 
изучаемых предметах, проявить свои способности...

ли^с/с^ 
она уже проложена,

но сельчанам нужна поддержка
Наше село Афанасьевское расположено в очень красивом 
живописном месте, его окружают горы, поросшие густыми 
хвойными лесами. Школа наша большая, трехэтажная, ещё 
20 лет назад в ней училось около пятисот ребят, многих 
школьников подвозили из окрестных деревень. Сейчас в 
нашей школе 130 учащихся, но нам всё равно хочется, чтобы 
наша жизнь была полноценной, увлекательной, полезной.

Мы хотим рассказать о том, 
как ребята нашей школы я 
занимаются лыжным Я 
спортом, о своём тренере, ? 
и о том, каких успехов мы < . і
уже достигли и к чему ещё АмитгіиШ ТШЛШН 
только стремимся. Мы вме- I
сте со всей страной раду- ? 
емся, что в 2014 году Рос- ч 
сия будет принимать зим- -СТЛО су 
нюю Олимпиаду, надеемся, 
что наши спортсмены заво
юют на ней больше золоты> 
медалей, в том числе и пс 
лыжам. Но для этого надс
очень много трудиться, заниматься лыжами с раннего детства, даже 
в самых маленьких сельских школах. Очень многие олимпийские чем
пионы нашей страны росли и учились в сельской местности. Кто 
знает, может, сейчас в нашей школе учится будущий олимпийский 
чемпион.

Лыжами в нашей школе и в нашем селе занимались всегда. Толь
ко раньше лыжи были деревянными, а крепления и ботинки не таки
ми удобными. А сейчас у нас очень хорошая -лучшая в районе - 
лыжная база, с прекрасными пластиковыми лыжами, удобными со
временными ботинками, многие ребята имеют красивые современ
ные лыжные костюмы. Лыжную секцию у нас много лет ведёт очень 
хороший тренер, настоящий профессионал - Михаил Тарасов. Он 
предан своему делу, отдает ему и душу, и время. Благодаря ему, 
лыжи у нас в школе - любимый вид спорта. Именно Михаил Викторо
вич годами создавал лыжную базу, прилагал огромные усилия, что
бы даже в трудные 90-е годы приобретать для своих ребят совре
менные лыжи. А в последние три года стало немного легче - госу
дарство теперь выделяет деньги на спортинвентарь. Михаил Викто
рович любит свою работу, своих лыжников, он одновременно и очень 
требовательный, и добрый, понимающий тренер. Ребята его очень 
уважают и стараются не подводить

Наши лыжники уже много лет добиваются заметных успехов. В 
Ачитском районе мы побеждаем во всех лыжных стартах. Но мы ез
дим также на зональные и областные соревнования. И там тоже зна
ют ребят из нашей школы как сильных лыжников. Не раз мы поднима
лись на пьедестал на областных соревнованиях на приз Веденина, 
которые ежегодно проводятся в городе Красноуфимске. Наша юная 
лыжница Таня Тарасова в 2006 году выиграла соревнования на приз 
«Областной газеты». Она обогнала всех своих соперниц на дистан
ции 2 км. Были призерами областных соревнований также Алексей 
Зобнин, Алёна Громова, Дмитрий Бизяев, Маша Тарасова.

А в начале декабря 2007 года у нас в селе произошло радостное и 
знаменательное событие - открылся новый лыжный стадион. Он - 
единственный в районе, такого нет даже в районном центре. Заду
мали его строительство всей лыжной секцией. Конечно, у нас всегда 
была хорошая, накатанная лыжня, как для классического, так и конь
кового хода. Но Михаилу Викторовичу и всем ребятам хотелось, что
бы соревнования проходили на настоящем лыжном стадионе, чтобы 
каждые старты были праздником для спортсменов.

Строительство началось в июне 2007 года, в каникулы, ребята 8- 
го и 10-го классов создали летний трудовой отряд, который и был 
занят на стройке. Руководил стройкой сам Михаил Викторович. На
чали с расчистки и выравнивания площадки под лыжный стадион. Не 
все успели за летние месяцы, поэтому работы проводились ещё и в 
сентябре.

На уроках труда под руководством Владимира Орлова сколачива
ли оградительные щиты, красили и устанавливали их вдоль лыжни. 
Были установлены стартовые и финишные высокие ворота, высокие 
флагштоки. Все новые постройки покрасили в яркие цвета. Всякая 
стройка невозможна без денег, а их было очень мало. Наша админи
страция очень небогата, денег ни на что не хватает. Но помогали 
другие организации. Так, для работы был задействован бульдозер

Даже внешний вид коридоров 
и кабинетов создаёт сразу при
ятное впечатление - чистота вок
руг, светлые тона обстановки, 
хорошее оформление информа
ции о школьной жизни. Классные 
комнаты и предметные кабине
ты располагают всем необходи
мым для уроков.

Учителя приветливы, всем 
своим видом показывая, что ре
бят на их уроках ждут не двойки, 
а таинственные и интересные 
знания, без которых человеку не
возможно жить. И дети, окрылён
ные доброжелательной чуткос
тью, с радостью заполняют клас
сы.

Удивительно и необычно шаг
нуло вперёд учебное оснащение 
школы. В просторном компью
терном классе ребят поджидают 
ряды новейшей аппаратуры. 
Здесь проводятся уроки и заня
тия кружка под руководством 
опытного педагога. В электрон
ном виде записана история шко
лы, с помощью компьютера же
лающие могут посмотреть тек
сты и снимки давних и текущих 
событий школьной жизни и жиз
ни поселка.

В другом классе в это время 
идёт занятие по созданию порт
фолио достижений учащихся с 
использованием компьютера и 
мультимедийного проектора. С 
этого года ученики вместе с учи
телями будут подводить итоги 
личных планов на школьной на
учно-практической конферен
ции.

Из кабинета «Основы техно
логии», где занимаются девочки, 
постоянно доносится стрекота
ние швейных машинок, а иногда 
слышится вкусный аромат кули
нарно-поварских изделий. «Мы 
умеем делать заготовки на зиму 
(для села это замечательно!), го
товить борщ...», -с удовольстви
ем рассказывают школьницы о 
своих успехах. «Да, они очень 
многое умеют делать, - подтвер
ждает их наставница Лариса Ген
надьевна. - Даже пироги пекут».

Выхожу из школы вслед за 
группой маленьких лыжников. 
Вместе с ними учитель Андрей

так называют любимую школу учителя, радуясь успехам своих выпускников
Школа - это живой, вечно живущий и вечно молодой 
организм, сотканный из элементов столь непохожих, что 
только диву даёшься, как она может существовать и 
развиваться. В посёлке Восточный Сосьвинского городского 
округа две школы - № 1 и № 2. Они тоже не похожи друг на 
друга. Если первая выглядит более строгой, академичной, 
то вторая более похожа на тёплый дом, волшебную 
шкатулку, внутри которой всегда кроется какое-либо чудо - 
чудо обучения и воспитания.

Афанасьевского ретранслятора, и тракторист Павел Саламатов очень 
сильно помог. Спасибо ему.

Открытие лыжного сезона 2007-2008 года проходило уже на но
вом стадионе. Мы пригласили на него гостей из района. Ленточку 
перерезали заместитель главы Ачитского района по социальным воп
росам Наталья Пупышева и председатель районной Думы Вячеслав 
Косогоров. Российский, областной, районный и спортивные флаги 
развевались над стадионом, погода была солнечная, настроение 
праздничным, наша команда эти соревнования традиционно выигра
ла.

Пока ещё не все наши планы выполнены. Нам хочется, чтобы на 
стадион и по лыжне было проведено электричество, тогда можно 
будет включать хорошую музыку во время соревнований и совер
шать лыжные прогулки по вечерам. Нам бы хотелось также, чтобы 
рядом со стадионом находился пункт проката лыж, где бы можно 
было взять для прогулки лыжи всем желающим, переодеться. Такая 
возможность есть, так как рядом со стадионом есть пустующие дома, 
которые можно было бы переоборудовать под пункт проката. И тогда 
жители всего Ачитского района смогут любоваться красотой зимне
го леса, улучшать свои спортивные успехи и укреплять здоровье.

Ксения КАЛИНИНА, Алексей ЗОБНИН 
и другие учащиеся Афанасьевской 

средней школы. 
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

В ДУХЕ 
СЕМЕЙСТВЕННОСТИ
Учеников здесь не так уж и 

много. Поэтому все друг друга 
знают, и в этих стенах царит дух 
некой семейственности. Часто 
можно видеть, как ученики раз
ных классов, обнявшись, идут 
по коридору, что-то увлечённо 
рассказывая друг другу, стар
шие ребята приходят в гости к 
малышам, чтобы поиграть с 
ними, девочки на переменах во
дят хороводы с первоклассни
ками, прыгают через скакалку. 
Конечно, этого уюта не было бы 
без педагогического коллекти
ва школы и технических работ
ников, которые из года в год 
стараются сделать школу уют
нее, чтобы ребята чувствовали 
в ней себя как дома.

В этом году Восточной шко
ле № 2 исполняется 60 лет. Ко
нечно, по поводу такой даты хо
чется поразмыслить, что сдела
но за эти годы, каких успехов 
добилось учебное заведение за 
время своей деятельности, 
вспомнить педагогов, в ней ра
ботавших и работающих, ска
зать несколько слов о выпуск
никах, о тех людях, кто соста
вил школе доброе имя.

ОБ ОСТРОВЕ 
И КАПИТАНАХ

По традиции, начнём с са
мых истоков. Первой учитель

Перминов, он тоже с лыжами. 
«Главные физкультурные на
правления у нас - лыжи, 
спортивные игры и гимнастика. 
Сохранять и укреплять здоровье 
детей - наша основная забота», 
- говорит учитель, в прошлом 
замечательный спортсмен. Один 
за другим ребята скатываются с 
возвышенности к школьному 
стадиону. «Ну вот, чуть не упал», 
- подшучивает Алексей Валерь
евич над плюхнувшимся в снег 
мальчишкой.

Огромный школьный спорт
зал используется на полную ка
тушку: игры, гимнастика, цирко
вой кружок. И всё на очень хоро
шем уровне. Однажды, проходя 
мимо спортзала, попросил рез
вящихся перед уроком девчушек 
показать, что они умеют делать. 
Девочки с легкостью выполнили 
такие гимнастические приёмы, 
что мне даже страшновато ста
ло. По вечерам сюда потрениро
ваться приходят молодые жите
ли поселка — разве родным вы
пускникам можно отказать?

Алексей Перминов ещё ведет 
уроки основ технологии в 5-7 
классах. По программе предус
мотрены ручной труд в столяр
ной и слесарных мастерских. 
Знания и умения технического 
труда воплощается в полезных 
делах. Например, за два года ре
бята сделали сто скворечников 
и развесили их в поселке. Самым 
благородным делом, где труд 
ребят сочетается с любовью к 
родному краю, я считаю обуст
ройство естественных источни
ков воды в посёлке и на его ок
раине. Всего на учёте школьни
ков 23 родника, в том числе 13 в 
лесу и на покосных делянках. Ре
бята расчищают источники, об
лагораживают их, местами дела
ют срубы и следят за порядком. 
В своём хозяйстве Алексей Ва
сильевич содержит лошадь и ча
сто использует её для нужд шко
лы: расчищает трассы на стади
оне и пашет участок под карто
фель.

Музей школы размещён в од
ной комнате, но его содержимое 
трудно переоценить. Не забыты 

ницей в школе была Мария Коз
лова, к сожалению, уже ушед
шая из жизни. Она прибыла в 
будущий посёлок осенью 1948 
года и первые уроки проводи
ла в приспособленном под 
учебные занятия жилом доме в 
деревне Липовка. Мария Ива
новна обучала четыре класса, 
и работала в две смены. Потом 
под школу был отдан барак, где 
до того размещались пленные 
немцы и венгры, строившие же
лезную дорогу. И, наконец, 
была возведена большая дере
вянная школа по улице Строи
телей, где уже сформировался 
реальный педагогический кол
лектив и полноценный учени
ческий состав.

Новое здание школы, в ко
тором ныне проходят занятия, 
трёхэтажное, каменное. Судя 
по выбитым на фронтоне циф
рам, оно было построено в 1962 
году, а десятилеткой вторая Во
сточная школа стала в сентяб
ре 1966 года.

За время работы школы её 
возглавляли несколько дирек
торов, и каждый внёс посиль
ную лепту в становление учеб
ного заведения.

Например, при Виталие Сле
пухине состоялся первый вы
пуск десятиклассников в 1968 
году. Это был образованней
ший человек, любил пофило

имена дедов и прадедов, погиб
ших в войнах. Чествуются одно
сельчане, служащие в настоящее 
время. Нет свободного места от 
предметов старины и подарков 
школе.

Сарапульская школа не все
гда размещалась в таком хоро
шем здании. Когда-то его не 
было совсем, и детишек у себя 
на дому обучал церковный дья
кон. Потом выделили помеще
ние для церковно-приходской 
школы, и только в 1881 году от
крылась земская школа. Пост
роил её и подарил землякам 
житель села купец первой гиль
дии Степан Смирных. В 1940 
году деревянная школа сгоре
ла, но занятия продолжились в 
клубе и частных домах. В 1955 
году началось строительство 
новой школы, которая служит и 
поныне. Много с тех пор сме
нилось учителей и директоров, 
но все они были большими тру
жениками, энтузиастами, хоро
шими наставниками детей и 

софствовать, мог дать учени
кам ответ на любой их вопрос. 
Он устраивал общешкольные 
диспуты, на которых учителя и 
ученики до хрипоты спорили о 
смысле жизни, любви и друж
бе, патриотизме. Жизнь в шко
ле била ключом. Виталий Ми
хайлович и его жена Эльвира 
Николаевна превратили школу 
в настоящий уголок краеведе
ния. В 1965 году в школе со
здали краеведческий музей, 
куда были собраны сведения об 
участниках гражданской и Оте
чественной войн,изучалась ис
тория посёлка Восточный и 
даже рельеф его местности. 
Все классы вели поисковую ра
боту, переписку с родственни
ками советских политических 
деятелей, с музеями. Был со
бран и оформлен уникаль
ный материал о нашем 
земляке-разведчике Нико
лае Кузнецове. В 1968 году 
из школы была отправлена 
на Западную Украину груп
па школьников-поискови
ков, которая прошла по бо
евым местам легендарного < 
уральского разведчика. Её с 
целью был сбор историчес
ких материалов о нём, зна
комство с его боевыми друзья
ми и обстановкой, в которой 
работал Кузнецов. Альбом о 
той незабываемой поездке и 
поныне хранится в архиве шко
лы.

Тамара Старкова приняла 
бразды правления учебным за
ведением в 1976 году и прора
ботала до 1993 года. Её помнят 
как доброго, чуткого, отзывчи
вого человека. Она очень мно
го сделала для того, чтобы в 
школе было комфортнее и уче

провод
никами 
культуры 
своего по
сёлка.

Школа 
пользует
ся боль
шим ува
жением у 
жителей. 
Ну как же 
не чтить 
её, если, наряду с грамотнос
тью, она формирует в людях 
лучшие гражданские каче
ства, учит молодых людей 
дружбе, сердечности, уважи
тельному отношению к людям 
и своей Родине. В своё время 
школу окончили многие-мно- 
гие достойные люди нашего 
поселка. Глава поселка Юрий 
Авекиев, заведующая библио
текой Ольга Перминова, ди
ректор магазина Владимир 
Стрижаков, заведующая дет
садом Надежда Меньшикова.

никам, и учителям. При ней в 
школе открылась столовая, а до 
этого работал лишь буфет с 
привозными булочками и пи
рожками, которые хоть и были 
очень свежими, горячими и 
вкусными, всё равно не давали 
полноценного питания. В шко
ле стал функционировать туа
лет, до этого «удобства» были 
на улице. Началось озеленение 
прилегающей территории и, 
наконец, был построен один из 
лучших в районе спортивных 
залов, в котором проходят не 
только школьные, но и район
ные соревнования. Ежегодно в 
День знаний 1 сентября учи
тельский коллектив чтит её па
мять, это стало школьной тра
дицией.

Лидия Белкина, учитель выс
шей категории, Отличник на
родного просвещения, Заслу
женный учитель школы Россий
ской Федерации, работала в 
должности директора школы 
более 10 лет, а потом была на
значена главой администрации 
посёлка Восточный. Но школу 
она не забывает, ведёт уроки 
географии, готовит учащихся к 
различным олимпиадам по гео
графии, где они регулярно за
нимают призовые места.

Ещё больше 
выпускников 
живут за пре
делами Сара- 
пулки.

На добрый 
результат 
школы тру
дятся все её 
сотрудники. 
Не МОГУ не 
отметить за- 
мечатель не

го педагога школы Галину За
харову, учителя высшей кате
гории, ведущую начальные 
классы. Внеурочную работу в 
школе организует Лариса Тка
чёва. Всей школьной жизнью 
руководит директор Венера 
Кузнецова. Она видит перс
пективы развития своей шко
лы и стремится к ещё более 
успешному процессу обуче
ния.

Основная ответственность за 
учебную работу лежит на завуче 
Елене Степановой, которая сама

Я попросил Лидию Петровну 
рассказать о том, как ей рабо
талось в качестве руководителя 
школы. Вот что она поведала:

-Я приступила к обязаннос
тям директора школы № 2 23 
августа 1993 года по результа
там общего голосования кол
лектива по выборам директора. 
Время наступало тяжёлое. Уже 
начались невыплаты заработ
ной платы учителям,появились 
проблемы с питанием детей, не 
выделялись средства на ре
монт школ. Многие родители 
потеряли работу. Дети ходили 
прозрачные от недоедания. 
Именно в эти годы в коллекти
ве были разработаны воспита
тельная программа «Дом, где 
возрождаются сердца» и про
грамма развития школы «Шко
ла - остров стабильности и са
моразвития».

ЗДЕСЬ ВОСПИТАЛИ 
РЕКТОРА

Было сделано всё, чтобы ре
бёнку было уютно в школе, 
комфортно. За счёт спонсоров 
было налажено питание детей. 
До 2002 года школа всегда 
поддерживала детей из мало
обеспеченных семей.

В 2003 году школа № 2 была 
признана лучшей в районе. 
Премия в три тысячи рублей 
коллективу по результатам де
ятельности была израсходова
на на приобретение штор на 
третий этаж.

Каждая школа гордится сво
ими лучшими выпускниками. 
Это, прежде всего, Анатолий 
Матерн, который в 1968 году 
окончил школу с серебряной 
медалью. С 1988 по декабрь 
2007 года он был деканом хи
мико-технологического факуль

окончила эту школу. Она тоже 
постоянно стремится улучшить 
школьную жизнь:

-Школа пока девятилетняя, 
и нам хотелось бы иметь при 
ней подготовительный филиал 
профтехучилища для началь
ной подготовки старшекласс
ников.

Да, согласитесь, не дело, ког
да ученики 8-го и 9-го классов 
видят станки только на картин
ках учебника. Хорошо было бы 
школе приобрести новый токар
ный станок по дереву и другое 
оборудование. Сарапулка всегда 
славилась мастерами по дерево
обработке. А умелые руки и свет
лые головы среди учеников шко
лы точно есть.

Николай НЕМТИН.
В коллаже

Евгения СУВОРОВА 
использован рисунок Нико

лая НЕМТИНА и фото 
из архива сарапульской 

школы № 30.

тета У ПИ, а в декабре 2007 года 
избран ректором УГТУ-УПИ.

Владимир Стрелков окончил 
сначала автодорожный техни
кум, потом вуз по специально
сти «Муниципальное управле
ние». Ныне работает начальни
ком депо в трамвайно-троллей
бусном управлении.

Руслан Панов - отличник на
родного просвещения, дирек
тор ДЮСШ поселка Восточный.

Сергей Баранов работает в 
одном из НИИ, связанных с по
лётами в космос.

В СТРАНЕ 
"ДЕМИУРГИЯ»

Нынешнее поколение педа
гогов старается сохранить и 
приумножить школьные тради
ции. В школе живёт детская 
страна «Демиургия», у которой 
есть президент. Все классы на
зываются «губерниями», и в 
каждой есть свой губернатор. 
Это своего рода школьное са
моуправление. Ребята прово
дят ежемесячные заседания, 
где решают насущные пробле
мы школьной жизни.

Костяк педагогического кол
лектива составляют учителя-ве
тераны, которые отдали работе 
в школе не один десяток лет. 
Особо хочется отметить учите
ля биологии Татьяну Беляеву, 
почётного работника общего 
образования. Её ученики посто
янно из года в год занимают 
призовые места на районных 
олимпиадах по биологии и эко
логии. В 2007 году на област
ной научно-практической кон
ференции по биологии ученица 
11 класса Дарья Смолина заня
ла третье место. В рамках обла
стной программы «Родники» с 
2002 по 2007 годы школа зани
мает второе место в области.

И я не сомневаюсь, что она 
даст России ещё много умных, 
надёжных и талантливых ребят.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ, 
учитель английского 

языка школы № 2.

Материалы полосы подготовила Анна ПОДАЛЮК.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Исполнение
■ СВОЯ ЗЕМЛЯ

Дачная

взято на контроль»
Жительница Верхней Пышмы Лидия Трошина четвёртый год 
хлопочет о судьбе осужденного внука. Непросто попасть на 
приём в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 
но наша героиня своего добилась.
—Было в тот день ещё тридцать человек с жалобами, а 
приняли меня одну! — вернулась из Москвы счастливая 
пенсионерка.
Вскоре из столицы пришёл ответ: «Ваша жалоба 
рассмотрена. Проверка изложенных в ней доводов о 
необоснованном осуждении Трошина Е.А. поручена 
прокурору Свердловской области. Исполнение взято на 
контроль. О принятом решении Вам сообщат».
Недавно Лидия Фёдоровна получила ответ и из областной 
прокуратуры...за подписью бывшего прокурора 
Свердловской области П.Кукушкина.

«ЭТО ЖЕ БРЕД, 
ЖЕНЬКА!

ВСЁ ОБОЙДЁТСЯ»
«Восемь лет...за улыбку». 

Статья под таким названием 
была опубликована в «Област
ной газете» 12 сентября 2006 
года. Рассказ о том, как рабо
чего парня из Верхней Пышмы 
оговорили местные маргиналы, 
задел читателей. Многие звони
ли в редакцию. А близкие осуж
денного с надеждой ожидали 
реакции надзорных органов.

Увы. Дело Евгения Трошина 
до сих пор не пересмотрено. 
Человек более трёх лет нахо
дится в заключении. И почти в 
каждом письме из колонии пи
шет: «ЗА ЧТО?!».

Вкратце криминальная исто
рия такова. В августе 2004 года 
в больницу Верхней Пышмы об
ратился изрядно побитый граж
данин Вырупаев. Сказал, что 
шёл по улице домой, кто-то 
стукнул его по голове, дальше 
ничего не помнит. Нападавших 
не знает.

По сведениям жителей сло
бодки, где всё и произошло, 
Вырупаев шёл домой с бутыл
кой водки. На неё позарились 
местные уголовники-рецидиви
сты. Они, говорят, и отлупили 
несчастного за глоток палёнки. 
Через несколько дней несчаст
ный умер в больнице от отёка 
лёгких.

Повинных в его смерти бан
дитов местные жители милици
онерам не выдали: «Боюсь, они 
нас спалят!»— опасалась рас
правы уголовников Татьяна Са- 
пегина — участница совмест
ных попоек с Вырупаевым.

Портил ли этот случай ста
тистику раскрываемости пре
ступлений в Верхней Пышме, 
нам не ведомо. А только к концу 
года тайну летнего побоища ус
пешно раскрыли. К зиме «на
шлись» свидетели (семья без
работных Сапегиных) и един
ственный подозреваемый — пе- 
чевой плавильщик по металлу 
на заводе «Уралредмет» Верх
ней Пышмы Евгений Трошин.

Свидетели с большого боду
на подписали подробнейшие 
показания, будто бы видели, как 
в указанный час во время лет
ней пирушки, к ним в окно (!) 
влез Евгений Трошин с неиз
вестным гражданином, как 
этим гостям, де, не понрави
лись грязные ботинки соседа 
(того самого Вырупаева). В ал
когольной амнезии люди 
«вспомнили», как Женя сделал

■ ПРАВОПОРЯДОК

Когда рядом нет милиции
Героиня Ирины Муравьевой из фильма “Самая обаятельная 
и привлекательная” послужила в свое время для многих 
примером мужественности, когда вступила в схватку с 
хулиганами. По сюжету фильма отважной Наде вручили 
грамоту за задержание пьяного дебошира. Но и в реальной 
жизни есть немало людей, готовых вступить в неравный бой 
с преступниками, помогая правоохранительным органам.

Эта история случилась в 
прошлом году в Екатеринбурге 
поздно вечером, когда многие 
автолюбители занимаются ча
стным извозом. Один из них, 
Алексей Полюдов, согласился 
подвезти от улицы Готвальда 
троих молодых людей в Юго- 
Западный район. При въезде во 
двор дома на улице Опалихин- 
ской один из пассажиров, си
девших за спиной Алексея, при
ставил к его шее нож...

Злоумышленники потребо
вали от водителя отдать им все 
ценные вещи и деньги. Полю
дов отказался. Тогда двое по
валили Алексея на спину меж
ду сиденьями машины, а тре
тий замахнулся на него ножом. 
Они сняли с его шеи золотую 
цепочку, забрали сотовый те
лефон, кольцо-печатку, не по
гнушались и сотней рублей, вы
тащив купюру из нагрудного 
кармана водителя.

Однако наш герой сдавать
ся не собирался. Воспользо
вавшись тем, что двое парней 
на минуту отвлеклись, Алексей 

замечание соседу за неопрят
ный вид. А потом: «... он 
15.08.2004 года в вечернее вре
мя по улице Сыромолотова у 
дома № 79 группой лиц по пред
варительному сговору...на по
чве личных неприязненных от
ношений нанесли не менее 4 
ударов кулаками по голове и 
телу Вырупаева, причинив зак
рытую черепно-мозговую трав
му..., причинившую тяжкий вред 
здоровью, повлекшую по нео
сторожности его смерть».

Так написано в постановле
нии «об избрании меры пресе
чения в виде заключения под 
стражу» Евгения Трошина от 28 
декабря 2004 года. До этого 
Женя сам ходил к следователю, 
подолгу ждал того и толком не 
мог понять, в чём его подозре
вают? Вырупаева парень не 
знал, на злачной улице Сыро
молотова не бывал, к спиртно
му равнодушен. Семья Троши
ных даже представить не могла 
Женьку в компании Сапегиных.

—Чего дознавателям от нас 
надо? Может, денег?— пытал 
Евгений родителей.

—Да нет, Женька,— возра
жал отец. — Им надо дело зак
рыть. Оперы про Вырупаева и 
меня во дворе спрашивали. Он, 
видишь ли, со мной одного воз
раста. А я был судим. Теорети
чески легко представить, что мы 
вместе с ним где-то сидели, 
пили, а потом подрались. Но, 
когда следователь понял, что я 
в ту пору был в отъезде, с меня 
подозрения сняли.

—А я-то тут при чём?! — уди
вился Евгений.

—Не знаю,— задумался 
отец. — Меня ведь после пер
вой судимости однажды вынуж
дали взять вину за чужое пре
ступление. Я упёрся. Отпусти
ли. Ты, Женя, аккуратно ходи на 
допросы к следователю. Скоро 
выяснится, что это ошибка, и 
перед тобой извинятся.

На работе парня подбадри
вали: «Это же бред, Женька! Всё 
обойдётся!». Какое там...

КОНАН ДОЙЛЬ 
ОТДЫХАЕТ

Накануне Нового 2005 года 
Евгений Трошин в очередной 
раз дожидался своего следова
теля в коридоре милиции. Тот 
пришёл, предъявил обвинение, 
и Женьку заковали в наручни
ки... Парень был в шоке и едва 
не умер от зашкалившей тем
пературы, благо сокамерники 
подняли шум, и охрана вызвала 
«Скорую».

выхватил нож из рук третьего. 
Тот, оставшись безоружным, 
выскочил из автомашины и 
скрылся. Полюдов попытался 
задержать остальных, но одно
му из них тоже удалось сбе
жать. Зато другого Алексей за
держал, запер в багажнике сво
ей машины и доставил в мили
цию. Позднее сотрудники УВД 
задержали и двоих его подель
ников.

Так Алексей Михайлович по
мог изобличить матёрую шайку 
грабителей, совершивших се
рию нападений на владельцев 
автомашин, занимавшихся ча
стным извозом.

И это не единичный пример. 
Не так давно двое смелых юно
шей помогли задержать опас
ного грабителя.

Сорокалетний рецидивист, 
трижды судимый за грабежи и 
разбои, приметил возле оста
новки общественного транс
порта на улице Шварца одино
ко идущую женщину, лет пяти
десяти. Преследовал её до 
дома на улице Онежской, зашел

Уже тогда бабушка Евгения 
названивала в «Областную га
зету» и просила помочь. Много 
позже Лидия Фёдоровна прочла 
постановление об аресте внука 
и заплакала от отчаяния.

—Вы только послушайте, что 
они написали про нашего Жень
ку?! — привезла она в редак
цию документ за подписью су
дьи С. Шульгиной.

В постановлении о мере 
пресечения говорилось следу
ющее: «Согласно ходатайству 
Трошин обвиняется в соверше
нии особо тяжкого преступле
ния, может скрыться от след
ствия и суда, угрожать потер
певшему (покойному Вырупае- 
ву? — Т.К.), свидетелям, про
должить заниматься преступ
ной деятельностью...».

—Какой ещё «преступной де
ятельностью»?! Женя — рабо
чий человек! — возмутилась 
Лидия Фёдоровна. — После ра
боты он всегда был дома или 
гулял с девушкой. И кому он мог 
угрожать? Внуки на моих глазах 
выросли. Уж я-то всё про них 
знаю,— сокрушалась бабушка.

Услышали её доводы в ми
лиции, прокуратуре и суде? Нет. 
А мы, журналисты, редко вме
шиваемся в ход расследования. 
Во-первых, чтобы не навредить 
делу. Во-вторых, всегда теплит
ся надежда, что судья сам во 
всём разберётся, и справедли
вость восторжествует.

Но вот, несмотря на пута- 
ность показаний свидетелей, 
расхождение в датах и другие 
нелепости, суд Верхней Пышмы 
признал Евгения Трошина ви
новным. Восемь лет в колонии 
строгого режима — не шутка.

Больше года ушло у спецко
ра «ОГ» на розыск и расспросы 
сомнительных свидетелей по 
делу Трошина (от безденежья 
они ещё пару раз поменяли жи
лье и съехали из Верхней Пыш
мы). Общение с правоведами и 
ветеранами судебного дела, 
встреча с Евгением в колонии 
добавили уверенности в том, 

за ней в подъезд, а затем и в 
лифт. Когда они стали подни
маться вверх, злоумышленник 
нажал на кнопку “Стоп” и, схва
тив свою попутчицу рукой за 
шею, потребовал отдать ему 
все деньги. Услышав отказ, 
преступник ударил женщину 
ножом в живот.

От боли и страха пострадав
шая стала кричать и звать на по
мощь. Тогда преступник нанес 
своей жертве еще один удар, 
резанув ножом по её левой 
щеке и, требуя немедленно за
молчать, стал зажимать женщи
не рот руками. Обороняясь, она 
выхватила у обидчика нож и ус
пела нажать кнопку первого 
этажа лифта. Когда двери от
крылись, грабитель попытался 
вырвать из рук несчастной её 
дамскую сумочку и пакет с про
дуктами. Это ему не удалось, и 
он выбежал из подъезда, пыта
ясь скрыться во дворах. Жен
щина сумела выбраться за ним 
на улицу, где стала кричать про
хожим, чтобы они помогли дог
нать и задержать злодея.

В это время мимо дома 
проходили двое пятнадцати
летних юношей — Анатолий 
Оленьков и Артём Грищенко. 
Услышав крики и увидев жен
щину, еле державшуюся на но
гах, всю в крови, они мгновен- 

что уголовное дело по факту 
смерти гражданина Вырупаева 
шито белыми нитками. По мне
нию специалистов, описание 
обстоятельств преступления, 
вменяемого Трошину, смахива
ет на сюжет дешевого крими
нального чтива. За выдумкой и 
правды не видать.

НО ФАКТЫ!
Что же надзорные инстан

ции? Статья в защиту осужден
ного Евгения Трошина опубли
кована в официальном издании 
более полутора лет назад. Она 
содержала как вопиющие фак
ты, говорящие о невменяемос
ти свидетелей, так и фамилии 
следователя, прокурора и су
дьи, расследовавших это уго
ловное дело. Если бы автор ста
тьи был не прав, его бы давно 
наказали за домыслы и клеве
ту. Но никакой реакции со сто
роны органов правосудия не 
последовало. Молчание — знак 
согласия?

А человек сидит в тюрьме чет
вёртый год. Вскоре после пуб
ликации в «ОГ» при странных об
стоятельствах погиб отец осуж
денного, Александр Трошин. Его 
обнаружили при смерти на лест
ничной площадке собственного 
дома. Похоже на инфаркт.

Александр вместе с Лидией 
Федоровной упорно доискива
лись правды в этом странном 
деле. И до последнего часа отец 
корил себя неведомо за что. 
Будто сын попал в тюрьму из- 
за его безмятежности...Надо 
было позвать хорошего адвока
та, надо было найти деньги.

Теперь Женька пишет пись
ма только бабушке и деду. 
Больше надеяться не на кого. 
Однажды он написал и в редак
цию «ОГ»: «Здравствуйте...при
ношу огромную благодарность 
за статью в «Областной газете». 
Хотелось бы подарить вам бу
кет красивых цветов, но пока 
это невозможно...А сейчас могу 
только пожелать вам и тем, кто 
помогал в публикации этой ста
тьи, огромного здоровья и дол
гих счастливых дней жизни! В 
общем, всей земной и небес
ной теплоты...».

Далее он перечислил ин
станции, где обжаловал приго
вор. Отовсюду пришёл ответ: 
«Оставить без изменений».

Ошибки у суда и следствия 
случаются. «Я не хочу сказать, 
что мы чисты и белы, как снег 
альпийских вершин, есть судьи, 
которые в угоду кому-то прини
мают решения ...»,— заметил 
однажды в интервью «Област
ной газете» председатель 
Свердловского областного суда 
Иван Овчарук (читай «ОГ» от 
13.05.2005 «Не говорите плохо 
о судье, он этого не заслужил»).

Добиваясь встречи сИваном 
Кирилловичем, бабушка Евге
ния не собиралась сводить счё
ты с судьями Верхней Пышмы. 
В советскую пору она сама ра
ботала в народном суде. Важно 
было показать высокому чинов
нику: где его подчиненные 
ошиблись.

но сообразили, что случилась 
беда, и побежали в ту сторо
ну, куда указывала незнаком
ка. В массиве гаражей им уда
лось настигнуть преступника. 
Мужчина попытался засунуть 
руки в свои карманы, ища нож, 
чтобы расквитаться с пресле
дователями. Но ребята пере
хватили его руки и привели 
злоумышленника к подъезду 
пострадавшей женщины. 
Жильцы дома, прибежавшие 
на крики соседки, уже вызва
ли наряд милиции и бригаду 
“Скорой помощи”. До приез
да сотрудников органов внут
ренних дел Артем и Анатолий 
удерживали грабителя, при
жав его к земле. Преступник 
сопротивлялся, пытался выр
ваться, однако юные храбре
цы не позволили ему скрыть
ся и передали подоспевшим 
милиционерам.

Сейчас дело передано в суд 
и злодею грозит до 15 лет ли
шения свободы. А юным по
мощникам милиции Анатолию 
и Артему за мужество и храб
рость в торжественной обста
новке вручили благодарствен
ное письмо, книгу о свердлов
ской милиции и ОѴО-плеер.

—Если бы не эти ребята, 
преступление могло остаться 
нераскрытым, и неизвестно,

—Надо проверить пять- 
шесть эпизодов и ВСЁ ВСТА
НЕТ НА СВОИ МЕСТА! — про
фессионально рассуждает ба
бушка осужденного.

В самом деле! Суровый при
говор вынесен, несмотря на ди
кую нестыковку доказательств 
вины с обстоятельствами беды. 
Как выяснилось в ходе журна
листского расследования, на 
месте предполагаемого пре
ступления не было ни заявлен
ных свидетелей, ни осужденно
го Трошина.

Априори считается, что род
ня выгораживает подсудимого, 
а потому верить друзьям и род
ственникам обвиняемого 
нельзя. НО ФАКТЫ?

—Мы просили проверить 
только факты! Они должны это 
сделать, но не делают,— с го
речью комментирует реакцию 
надзорных органов адвокат 
осужденного Леонид Симкин.

«ХОТЬ БЫ ЧИСЛО 
СМЕНИЛИ.

И в областном суде, и в про
куратуре Свердловской облас
ти много грамотных специали
стов. Стоило им полистать уго
ловное дело или хотя бы приго
вор Трошина, — убеждены род
ственники Евгения, —обяза
тельно нашли бы там повод для 
дополнительного разбиратель
ства. Но нет. С 2005 года из об
ластной прокуратуры Трошины 
получают ксерокопию одной и 
той же отписки:

«Ваша жалоба в интересах 
осужденного Трошина Евгения 
Александровича... рассмотрена 
в порядке надзора и оставлена 
без удовлетворения.

...Суд обоснованно положил 
в основу приговора показания 
свидетеля Сапегиной Т.И., дан
ные в ходе предварительного 
следствия (Татьяна, говорят, 
умерла до суда от белой горяч
ки, — Т.К.), которые согласуют
ся. .. объективно подтверждают
ся протоколами осмотра места 
происшествия (можно поду
мать, что преступление раскры
то по горячим следам!— 
Т.К.)....соответствуют установ
ленным судом фактическим об
стоятельствам дела.

... Оснований для принесения 
надзорного представления не 
имеется.

Данный ответ Вы вправе об
жаловать в Генеральную проку
ратуру РФ».

Такой ответ за подписью 
прокурора области, государ
ственного советника юстиции 
2 класса П.Кукушкина Трошины 
получают систематически. Он 
же пришёл по почте и после по
ездки Лидии Трошиной в Гене
ральную прокуратуру России.

—Да что же такое! Они хоть 
бы число на бумаге сменили! У 
нас и прокурор давно новый! — 
осерчала Лидия Фёдоровна, со
брала все отписки и отправила 
в Москву.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

В Москве нашу героиню вни
мательно выслушал замести- 

что этот разбойник ещё мог на
творить. В ходе следствия вы
яснилось, что ранее он совер
шил еще одно подобное пре
ступление, также в отношении 
женщины, — сказал начальник 
РУВД Октябрьского района 
Екатеринбурга полковник ми
лиции Игорь Галкин.

Не растерялся при встрече с 
вооруженным преступником и 
36-летний Илья Ярмош, сотруд
ник крупной строительной фир
мы.

Случилась эта история в од
ном из екатеринбургских кафе. 
В это заведение, среди посе
тителей которого был Илья 
Владимирович со своей супру
гой, зашел мужчина и, угрожая 
пистолетом, потребовал чтобы 
кассир отдал ему все деньги из 
кассы. Увидев в руках незна
комца оружие, Илья Ярмош 
подбежал к бандиту и попытал
ся отнять у него пистолет. 
Между ними завязалась борь
ба, в ходе которой преступник 
успел произвести несколько 
выстрелов. Ярмош получил 
проникающее огнестрельное 
ранение в область грудной 
клетки, но несмотря на тяже
лое ранение, смог выбить из 
рук злоумышленника оружие и 
совместно с подоспевшими на 
помощь другими посетителями 

тель Генерального прокурора, 
старший прокурор отдела уп
равления по обеспечению уча
стия прокуроров в надзорной 
инстанции уголовного судопро
изводства Генпрокуратуры РФ 
Иван Барилов.

После чего прокурору Свер
дловской области и поручили 
проверить ДОВОДЫ жалобы 
Лидии Фёдоровны. Но, видимо, 
кто-то в прокуратуре взял из ар
хива ответ бывшего прокурора 
и отправил по адресу как ни в 
чём не бывало.

Впору Лидии Фёдоровне са
мой обращаться в суд за под
держкой и защитой от чиновни
чьего равнодушия. За отписки, 
однако, по суду не преследуют. 
А судьба человека и его семьи 
на весах правосудия что-нибудь 
значит?

В соответствии со статьёй 46 
(часть 1) Конституции Российс
кой Федерации каждому гаран
тируется судебная защита его 
прав и свобод. Из этой консти
туционной нормы и других меж
дународно-правовых актов сле
дует, что государство обязано 
обеспечить право на судебную 
защиту, которая должна быть 
справедливой, компетент
ной, полной и эффективной.

Право на такую защиту име
ет и потерпевший, и обвиняе
мый. Одним из процессуальных 
средств, обеспечивающих су
дебную защиту, является воз
можность исправления в по
рядке надзора судебных оши
бок путём пересмотра вступив
ших в законную силу пригово
ров, определений и постанов
лений.

Ответ за подписью бывшего 
прокурора области П.Кукушки
на формально говорит о том, 
что оснований для пересмотра 
дела Евгения не имеется. Но 
вглядитесь! Такой обобщающий 
ответ можно штамповать по лю
бому поводу. Конкретные посы
лы в защиту человека не прини
маются и никак не комментиру
ются.

Создаётся впечатление, что 
с момента вынесения пригово
ра 25 марта 2005 года в уголов
ное дело № 1-124/05 никто не 
заглядывал. Потому и ошибок 
не видел.

«Хочется верить, что вашу 
статью не проигнорируют...- 
надежда умирает последней, 
скажу я вам. Буду надеяться 
на хороший результат. Ещё 
раз большое спасибо!», — пи
сал в «ОГ» осужденный Тро
шин в ответ на первую публи
кацию.

Справедливость — дело важ
ное. Бороться за неё не страш
но. Страшно проявить слабость 
духа и опустить руки. Трошины 
не сдаются.

«Исполнение взято на конт
роль»,— ответили им из Гене
ральной прокуратуры России. 
Будем надеяться, что не только 
проконтролируют, но и прове
рят исполнение.

Татьяна КОВАЛЁВА.

кафе удерживал его до приез
да милиционеров.

—Думаю, сотрудники мили
ции делают все возможное, 
чтобы обеспечить нашу безо
пасность, но бывают такие си
туации, когда их нет поблизос
ти, и тогда нам необходимо за
щищаться самим, — сказал наш 
герой.

О том, что Илья Владимиро
вич не одинок в своих взгля
дах, свидетельствуют данные, 
полученные при изучении об
щественного мнения специа
листами ГУВД по Свердловс
кой области.

Анкетирование проводилось 
в Екатеринбурге, Первоураль
ске, Нижнем Тагиле, Красно
уфимске и Полевском. Всего 
было опрошено 290 человек в 
возрасте старше 18 лет. Не
смотря на опасение некоторых 
респондентов (16,3 процента) 
потерять много времени при 
обращении в органы внутрен
них дел, 42 процента опрошен
ных выразили готовность, как 
Алексей Полюдов, Артем Гри
щенко, Анатолий Оленьков и 
Илья Ярмош, не пройти мимо 
чужой беды и помочь сотруд
никам внутренних дел в выяв
лении и раскрытии преступле
ний.

Юлия САМСОНЧИК.

амнистия, 
или Наказание 

с пристрастием? 
В настоящие мучения превращается дачная амнистия 
для многих владельцев земельных участков.

Старожилы тогдашнего 
Свердловска помнят, что в да
лёком 1938 году за нынешней 
улицей Восточной, являющей
ся сегодня одной из централь
ных, подступали огороды. Их 
местные власти отвели труже
никам недавно созданного хле
бозавода «Автомат» - 2,5 гек
тара для ведения садоводства 
и огородничества. Чуть позже, 
в 1956 году, рядом обоснова
лись ещё два коллективных 
сада - «Уральские зори» и 
«Уралобувь-2».

Немало сил положили счас
тливые обладатели садовых 
соток, чтобы превратить дикую 
землю в плодоносящие участ
ки - вывезли десятки тонн кам
ней, выкорчевали не одну сот
ню пней, завезли несметное 
количество удобрений. Нако
нец, зашумели в садах ветвис
тые яблони да груши, заколо
сились упругой ботвой овощей 
возделанные грядки. Казалось 
бы, живи да радуйся. Не тут-то 
было! С годами зелёный оазис 
садов оказался в окружении го
родских застроек. И потяну
лись к лакомым землям руки 
современных предпринимате
лей. Ещё бы - какие-то там са
доводы владеют такими доро
гими землями! И начались у об
ладателей соток тяжёлые день
ки. Дружной чередой заполы
хали в садах домики-хибарки, 
затрещали заборы от разори
тельных набегов, как по коман
де, тесными шеренгами пошли 
с проверками всякие комиссии 
и сановники с депешами.

И вдруг, как гром среди яс
ного неба, грянула долгождан
ная дачная амнистия. Объяви
ли, что все садоводы могут 
оформить в собственность 
свои земельные наделы по уп
рощённой схеме. Воспрянули 
духом приунывшие было обла
датели грядок.

Пока стояли старики да ста
рухи в очередях за нужными 
справками, появился, наконец, 
доселе невидимый враг. Дол
гое время он действовал 
скрытно, ибо выполнял самую 
уголовно наказуемую функцию 
- уничтожение возведённых са
доводами строений. Новый за
кон о дачной амнистии подхле
стнул к действиям, и маски 
были сорваны. Некое ООО 
«УралАвтоБум» с уставным ка
питалом в несколько рублей и 
руководимое Р.Кирилловым, 
пошло в атаку. Призвав в свои 
ряды заезжих гастарбайтеров 
и вооружив их топорами и пи
лами, Кириллов указал на вож
деленные сады и зычно ско
мандовал: «Фас!». Сам главно
командующий благоразумно с 
поля боя скрылся.

Вернувшись к своим гряд
кам после стояния в очередях, 
садоводы с ужасом обнаружи
ли на поле брани под ноль ост
риженные два крайних садовых 
участка и мирно закусывающих 
обеденной трапезой под ябло
ней ничего не подозревающих 
джигитов. Схватка была недол
гой. Победил уральский харак
тер. Обезоруженные гастроле
ры были переданы в руки пра
восудия и мгновенно сдали 
своего заказчика. Прокурату
рой Кировского района Екате
ринбурга против Р.Кириллова 
было возбуждено уголовное 
дело за самоуправство и 
умышленное уничтожение чу
жого имущества. Этот инци
дент был взят на контроль за
местителем генерального про
курора по Уральскому феде
ральному округу Ю.Золотовым. 
Казалось бы, справедливость 
восстановлена. Есть офици
ально зарегистрированные в 
государственных органах кол
лективные сады, которые де
сятки лет исправно платят зе
мельный налог и которые, на
конец, совершенно законно по
лучили от этого государства 
землю в бессрочное пользова
ние. Сначала это была коллек
тивная собственность, а сейчас 
пришло время оформить её в 
частную.

Что же происходит в реаль
ности? Она не так оптимистич
на. Садоводы ещё два года на
зад для проведения межевых 
работ получили на свои земли 
в Территориальном отделе 
№ 15 Управления Роснедвижи- 
мости по Свердловской облас

ти планы земельных участков. 
В этих документах обозначено 
место расположения садов, их 
общая площадь, наконец, када
стровая стоимость земли, с ко
торой по сей день и берётся го
сударством земельный налог. 
Дело за малым - оформить до
кументы на право собственно
сти. И тут выясняется, что свои 
претензии на эти земли заявил 
уже известный нам по уголов
ному делу № 3719 Р.Кириллов. 
И что же? Чиновники Главного 
управления архитектуры и гра
достроительства Екатеринбур
га с лёгкостью необыкновенной 
выдают авантюристу на руки 
межевое дело на занятые са
доводами земли. Этот доку
мент, не моргнув глазом, под
писывают геодезист В.Сапуно
ва, специалист Главархитекту
ры Т.Крылатых и начальник от
дела всё той же Главархитек
туры Г.Разумова. И это при жи- 
вых-то садоводах! Приехали, 
как говорится. Продали, как в 
древние времена холопов, 
вместе с землёй на корню.

Что же наши правоохрани
тельные органы? Доблестные 
силовые структуры восьмой 
месяц изучают стратегию под
хода к решению вопроса. Уже 
написаны десятки отписок на 
запросы озабоченных садово
дов. Смысл отговорок сводит
ся к одному: изучаем дислока
цию вероятного противника. 
Особенно преуспела в деле за
матывания вопроса прокурату
ра Кировского района города. 
И это при том, что вопрос кон
тролируется заместителем 
генпрокурора.

Десятки лет в огромном, за
дыхающемся от копоти автомо
билей городе, вдоль самой заг
руженной автотрассы, связы
вающей столицу Среднего Ура
ла с Тюменью, зелёным щитом 
стоят коллективные сады. Бла
годаря им город получает жи
вительные глотки кислорода и 
защищён ветвистыми деревь
ями от зимних снегопадов и за
падных ветров. Кроме того, зе
лёные насаждения глушат на 
корню дикий грохот железной 
дороги, которая опоясала 
спальный район города. Нако
нец, у данной земли есть свои 
хозяева. И прежде чем решать 
стратегические вопросы раз
вития мегаполиса, неплохо бы 
обратиться к ним, а не к зе
мельным шулерам.

По данному факту, который 
впитал в себя многие пробле
мы дачной амнистии, видно, 
что земельная реформа буксу
ет. На моих глазах падали в об
морок пожилые люди, которые 
стояли в нескончаемых очере
дях за справками по земле в 
здании городской администра
ции. На приёме же у чиновни
ков регистрационных земель
ных служб выяснялось, что 
многие из них слабо знают те
кущее законодательство, тре
буют от посетителей ненужные 
справки, затягивают решение 
простейших вопросов. Как за
кономерный результат такой 
деятельности - огромное коли
чество судебных дел с отменой 
чиновничьего произвола. В не
давнем выступлении родона
чальник дачной амнистии - наш 
земляк, председатель комите
та по законодательству Госду
мы П.Крашенинников с сожа
лением констатировал,что ста
тистика успешного завершения 
дачных дел крайне мала. В 
Свердловской области лишь 
три процента желающих офор
мили свои участки в собствен
ность. В то же время только в 
черте Екатеринбурга находит
ся 613 крупных садов. С анало
гичными проблемами по офор
млению земли в собственность 
столкнулись садоводческие 
коллективы «Гранит», «Рыб
ник», «Автоматика», «Караси
ки», «Мичуринец». Этот список 
можно продолжить...

Думается, что при улучше
нии работы регистрационных 
служб этот вопрос сдвинется 
с мёртвой точки. В случае же, 
если правоохранительные 
органы более решительно про
ведут чистку на пути законо
послушных садоводов, дачная 
реформа действительно станет 
амнистией, а не наказанием.

Сергей МУРЗИКОВ.
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■ НАБОЛЕЛО!

Многострадальная 
ортопедия, 

или Болезни, которых 
могло не быть

Сергей ЧЕПІ/ІКОВ:

«У нас формируется стабильное
и сильное государство»

Из-за бюрократизма и бездушия чиновников многие 
инвалиды и ветераны оказываются без остро 
необходимых им ортопедических изделий.

Согласно действующему 
| законодательству, человеку, 

нуждающемуся в ортопеди- 
| ческой обуви, государство 
I обязано выделять ежегодно 

по две пары таковой. Раньше 
Ідля реализации этой льготы 

инвалиду нужно было предос
тавить на ортопедическое 

И предприятие заключение од
ного специалиста (например, 
хирурга). Плюс к этому осмотр 

| ног заказчика производили 
I заводские ортопеды.

Теперь даже для получения 
| бесплатной трости (!) необхо- 
I димо заключение бюро меди- 
| ко-социальной экспертизы 

(МСЭ), составление карты ре
абилитации. При этом специ
алисты, входящие в состав ко
миссии, как правило, никак (!) 
не связаны с ортопедией.

Все заключения должны 
быть оформлены на специаль- 

| ном бланке, который необхо- 
I димо предварительно полу- 
| чить, как и направления на 

анализы и флюорографию.
■ Это требует дополнительных 
| посещений поликлиники, вы- 
I стаивания огромных очере- 
I дей.

Заключения врачей заверя- 
| ются их личными печатями, а 

если печатей нет, то в регист- 
‘ ратуре. Затем все анализы и 
I заключения оформляются в 
I посыльный лист врачом-спе- 
I циалистом и направляются на 
| МСЭ, куда тоже непросто по- 
| лучить талон Да и на МСЭ по- 
| рой приходится являться по 
| нескольку раз из-за больших 
| очередей, отсутствия специа- 
| листов и так далее.

Все эти процедуры необхо- 
I димо проходить даже тогда, 
I когда на руках у инвалида есть 
I действующая по срокам карта 

реабилитации, выданная этим 
I же бюро, где уже указано, что 
| в прошлом году больному тре

бовалась та же ортопедичес- 
I кая обувь! А ведь в этом слу- 
| чае от врачей должно требо- 
I ваться только одно - подтвер- 
| дить в карте реабилитации по- 
I требность в обуви.
I Почему я говорю об всем с 

таким возмущением? Потому 
| что для каждого инвалида хож- 
I дения по врачам связаны с на- 
| стоящими мучениями. Ведь 

многие из тех, кто пытается 
I «выбить» ортопедическую 

обувь, только что перенесли 
операции, а то и ампутации.

I Таким людям сразу назнача- 
| ют пожизненную инвалид

ность. Зачем, спрашивается, 
человек должен каждый год 

| подтверждать отсутствие 
I ноги?..

Но оформление заключе- 
. ния МСЭ - это ещё не конец 

пытки. Далее необходим по
ход в отделение соцстраха, и 

| обычно не один, так как боль
ной может попасть не в тот 
день или время, забыть сде
лать копии с документов, коих 

| набирается десять штук. Кро- 
I ме того, бывает так - в талоне 
I записан приём до 17 часов, а 

в кабинете не принимают до
кументы уже в 15.30...

А на ортопедическом заво- 
I де тоже две-три очереди, с 

каждым годом всё новые тре
бования, а главное - нередко 
по полгода приходится ждать, 
когда поступят деньги из бюд
жета. За время ожидания кли- 

| ент вынужден проходить через 
несколько примерок. Немало 

; времени уходит и на шитье. 
I Издевательский процесс 
| получения льготы занимает 

иногда до года! Представьте, 
| каково приходится больным, 
I передвигающимся только с 

I сопровождающими. А тем, кто 
у не выходит из дома?.. В итоге 

те инвалиды, у которых не хва
тило сил и возможностей до- 

і биться предоставляемых го- 
Я сударством ортопедических 
Я льгот, теряют подвижность.

I что усугубляет их и без того 
< тяжёлые заболевания.

Й Я считаю, что необходимо 
I многократно упростить про- 

цесс получения инвалидами 
,, государственных льгот, либо 
й вернуться к практике прошлых 
а лет. Тем более, что выполне- 
М ние инвалидами всех выше 
1 перечисленных бюрократи- 
і ческих требований (иногда 

Я даже дважды в год!) порой 
и оказывается бесполезным.

Поясню, о чем речь.
Я - инвалид, имеющий пра

во на бесплатную ортопеди
ческую обувь. В январе про
шлого года я занялся оформ
лением посыльного листа и 
сдачей анализов. В феврале 
представил всё необходимое 
на ВТЭК. Моя карта была дей
ствительна еще год. По идее, 
врачам нужно было только 
вписать туда новое назначе
ние. Но председатель МСЭ (не 
будем называть имя этого ува
жаемого врача) отрезала: «Вы 
обувь получали в августе, сле
дующую пару положено выда
вать через год. Такие правила 
нам определили свыше».

Не помог даже, казалось 
бы, такой железный аргумент, 
как то, что обувь была заказа
на в феврале, а готовой полу
чена в августе-сентябре, то 
есть фактически повторный 
заказ я делал ровно через год. 
Также не были услышаны мои 
сетования на то, что в конце 
года у ортопедического пред
приятия, как правило, денег 
нет... Председатель бюро 
была непреклонна, да еще и 
лукавила, приглашая меня 
прийти в конце лета (я знаю, 
что в конце лета - начале осе
ни большинство членов комис
сии уходит в отпуск).

Мне пришлось ждать. К сен
тябрю из-за отсутствия подхо
дящей ортопедической обуви 
у меня стёрлась нога, увели
чилась трофическая язва, что 
привело к гнойной инфекции. 
Началась гангрена. Её усугу
били диабетическая ангиопа
тия и остеомиелит. Многопро
фильное лечение в стациона
рах 7-й, 40-й и 23-й больниц с 
операциями продолжилась до 
7 декабря. И низкий мой по
клон профессорам В.Ходако- 
ву, Н.Кузнецовой, В.Ермолае
ву, заслуженному врачу Рос
сии В.Лебедеву, заведующему 
отделением А.Гаеву, терапев
ту реанимации В.Туханову за 
то, что они помогли мне избе
жать ампутации.

Наконец, после долгих мы
тарств и унижений, мне уда
лось собрать заключения всех 
специалистов и пройти МСЭ. 
Однако на этом мои злоклю
чения еще не закончились.

В 12-м отделении соцстра
ха мне пришлось отстоять 
многочасовую очередь. Под 
конец рабочего дня обалдев
шие от духоты и долгого ожи
дания заявители написали 
коллективную жалобу. Полу
чить долгожданное направле
ние удалось только после не
лицеприятного разговора с ру
ководством отделения.

А результат «хождения по 
мукам» был такой: в «Медтех- 
нике» трости закончились и бу
дут только по новому договору 
в течение 2008 года. Ортопе
дическое предприятие заявки 
на обувь принимает, но даже 
если удастся пробить заказ в 
январе-феврале, что в начале 
года очень сложно, эта обувь 
будет проведена как льгота за 
2008 год. А льготу за 2007 год 
стоимостью в 4-5 тысяч руб
лей инвалид, получается, по
терял? И все то время, что он 
потратил на ее «выбивание», 
тоже?..

Но что время! Если бы не 
эти бюрократические прово
лочки, мне не пришлось бы ле
чить тяжёлые заболевания, 
последовавшие из-за отсут
ствия ортопедической обуви. 
А кто посчитал, сколько инва
лидов пострадало, подобно 
мне? Думается, таких людей 
найдется немало...

Я считаю, что нынешней 
власти следует хорошенько 
вникнуть в проблемы инвали
дов и навести порядок в сис
теме социального обслужива
ния и здравоохранения. Мне 
импонирует то, что делает для 
страны Владимир Путин. Зна
чение национальных проектов, 
действительно, трудно пере
оценить. Но наличия некото
рых пробелов в работе отдель
ных государственных органов 
тоже нельзя не видеть. Хочет
ся, чтобы они были устранены 
как можно скорее. Тогда и на
роду будет легче жить...

Михаил ЗИМИН,
Екатеринбург.
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Предыдущая большая беседа 
корреспондента «ОГ» со знаменитым 
российский биатлонистом, двухкратным 
олимпийским чемпионом Сергеем Чепиковым 
состоялась в середине 2006 года, когда он, 
несмотря на более чем солидный для 
современного спорта возраст, был полон 
решимости принять участие в своей седьмой 
Олимпиаде. Но затем неожиданно для многих 
решил уйти на более чем заслуженный отдых. 
Поэтому логично, что первый вопрос, 
заданный Сергею, касался того, насколько 
трудно далось ему это решение - оставить 
дело, которому посвятил более двадцати лет 
жизни.

РЕШЕНИЕ УЙТИ БЫЛО 
СВОЕВРЕМЕННЫМ

-Не сказал бы, что решение завершить спортив
ную карьеру далось мне тяжело. Наверно потому, 
что оно, как мне кажется, было своевременным. Я 
почувствовал, что пора заканчивать. Молодые ре
бята с каждым годом прибавляли, и сейчас они на
ходятся в очень хорошей спортивной форме, пока
зывают высокие результаты. Было время, когда я 
был действительно востребован в сборной - на 
Олимпиаде в Турине, чемпионатах мира, когда 
наша молодёжь ещё не набрала опыта. Но сейчас я 
уже вижу, что они способны на многое, и могу спо
койно переключиться на какой-то другой род дея
тельности, быть больше с семьёй.

-Когда решили завершить карьеру, не было 
страха перед неизвестностью? Всё-таки двад
цать с лишним лет жизнь была подчинена стро
гому графику - тренировки, выступления на со
ревнованиях. И вдруг ничего этого больше не 
будет...

-У многих спортсменов возникают жизненные 
проблемы после окончания карьеры. Есть идея - 
организовать какой-то фонд поддержки, который 
бы помогал им на первых порах. В устройстве на 
работу, в получении профессии, в решении каких- 
то бытовых проблем. Есть хороший пример - на 
федеральном уровне по предложению президента 
создан Фонд поддержки олимпийцев России. Та
кой фонд на региональном уровне мог бы помогать 
не только ветеранам, но и действующим спортсме
нам. Была ситуация с Ириной Лашко, которой для 
тренировок срочно нужно было купить доску для 
трамплина, которая стоила 10 тысяч долларов. Ми
нистерство спорта не всегда может оперативно 
среагировать, а фонд мог бы быть более мобиль
ным. Бизнесмены готовы вкладывать деньги в 
спорт, но они, что совершенно справедливо, хотят 
быть уверенными, что эти деньги пойдут строго по 
назначению. Я считаю, что мой авторитет в спорте 
позволил бы мне стать таким гарантом.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДОБЬЁТСЯ 
БОЛЬШИХ ПОБЕД

-Сергей, что скажете о тех, кто пришёл вам 
на смену?

-У нас сейчас есть когорта молодых талантли
вых биатлонистов, которые будут успешно защи
щать честь нашей страны еще долгие годы. Мак
сим Чудов однозначно будет мировым лидером, 
через год-два обязательно поборется за Кубок 
мира. Коля Круглов очень способный, он стабиль
ный стрелок и уже сейчас соревнуется на доста
точно высоком уровне. Они, кстати, тренируются 
всегда в паре с Максимом Чудовым, и на трени
ровках постоянно друг друга подстёгивают, в ре
зультате у них обоих очень хорошее время бега по 
дистанции. Иван Черезов - очень стабильный

спортсмен. Его отличает очень высокая психоло
гическая устойчивость, поэтому его всегда ставят 
на первые этапы в эстафетных гонках, где как раз 
это качество очень важно. Дима Ярошенко, конеч
но, с опозданием попал в обойму сборной коман
ды, но он очень амбициозен, и я думаю, что его 
потенциал ещё далеко не исчерпан. На подходе со
всем молодые ребята - Максим Максимов, Михаил 
Кочкин, я думаю, что мы их тоже скоро увидим в 
числе лидеров.

-Недавно пришлось услышать в адрес мо
лодого екатеринбуржца Антона Шипулина та
кую ко многому обязывающую характеристику 
- «это в будущем второй Чепиков»...

-Лично с Антоном я не знаком, но знаю, что он 
победитель многих юниорских соревнований, не
давно блестяще выступил на юниорском чемпио
нате мира. Он в очень раннем возрасте начал заво
ёвывать спортивные пьедесталы, почувствовал вкус 
больших побед, и, я уверен, что добьётся в спорте 
многого.

-В общем, приумножать славу российского 
спорта есть кому?

-Конечно. Единственное, что у ребят должны 
быть необходимые условия для подготовки. А 
здесь, на мой взгляд, есть проблемы. Раньше в на
шем городе была школа-интернат спортивного про
филя, где можно было заниматься уже после шес
того класса. Я сам приехал в Свердловск из Бийска 
в таком возрасте, в этой школе учился и трениро
вался. Было и по две тренировки в день, в соответ
ствии с планом спортивных тренировок строился и 
учебный процесс. А сейчас вместо школы-интер
ната создали училище олимпийского резерва, куда 
принимают только с восьмого или девятого клас
са. И возникает большой пробел в начальной под
готовке спортсменов высокого уровня. Если бы у 
меня была такая возможность, я бы направил все 
свои усилия на создание такой вот промежуточной 
спортивной школы для ребят пятого-десятого клас

сов. Это тот период, когда требуется максималь
ное внимание к ребятам.

СПОРТ БУДЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 
ВСЕГДА

-Сергей, мы с вами примерно одного воз
раста, и согласитесь, что в нашем детстве со
блазнов было намного меньше и отчасти по
этому многие шли в спортивные секции. На ваш 
взгляд, насколько для сегодняшней молодёжи 
занятия физкультурой и спортом привлека
тельны?

-Я думаю, что спорт будет привлекателен все
гда. Тем более, что сейчас много телевизионных 
спортивных трансляций, даже по моему виду - би
атлону, который благодаря телевидению стал очень 
популярен. Большое внимание проявляют к разви
тию спорта спонсоры. И потом, я считаю, что каж
дый физически нормальный ребёнок должен стре
миться к тому, чтобы как-то проявить себя в том 
или ином виде спорта, в чём-то быть лучше своих 
сверстников. Профессиональные спортсмены яв
ляются примером для подражания - они демонст
рируют силу воли, характер для достижения ре
зультата.

Меня радует, что в Плане Путина много говорит
ся о здоровье россиян, о демографической ситуа
ции в стране. И это не случайно. Те огромные пла
ны, которые намечены президентом, могут реали
зовать только здоровые люди.

-Закончив спортивную карьеру, вы активно 
занялись общественной работой. С чем это 
связано?

-Было время, когда я был востребован как 
спортсмен. Думаю, что сейчас мои знания и опыт 
тоже могут быть пригодиться. Я хорошо знаю ситу
ацию в спорте, прошёл длинный путь от начинаю
щего спортсмена до участника шести Олимпиад и 
олимпийского чемпиона. Меньше всего мне бы сей
час хотелось восхвалять какие-то свои заслуги, но 
я чувствую, что могу быть полезен в работе над 
формированием молодёжной и спортивной поли
тики. Проблемы в этих сферах обозначены, и пред
стоит очень большая работа по их решению. Партия 
«Единая Россия», её лидеры, на мой взгляд спо
собны в этом направлении сделать очень многое. 
В программных документах, а главное, в реальных 
делах единороссов много внимания и на серьёз
ном уровне уделяется здоровью нации в самых раз
ных аспектах. «Единая Россия» зарекомендовала 
себя партией реальных дел, поэтому многие люди 
именно с ней связывают свои надежды на буду
щее.

-То есть, даже став одним из лидеров обла
стной организации «Единой России», вы в сво
ей партийной, общественной работе остаётесь 
человеком спорта?

-Конечно. Понятно, что я не выдающийся эко
номист или юрист, но уверен, что, к примеру, в 
областной Думе и для меня найдётся работа. Не 
скажу, что у меня уже есть чётко сформированная 
программа деятельности, но многие очень острые 
проблемы лежат на поверхности - детские трене
ры, спортивные школы, занятия физкультурой и 
спортом взрослых людей. Можно много говорить о 
здоровом образе жизни, но для того, чтобы эта про
грамма реализовалась, необходимо создать усло
вия.

ГЛАВНОЕ - СОХРАНИТЬ 
ОБРЕТЁННУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

-Вопросы детского спорта на заседаниях 
областной Думы и Палаты Представителей об
суждались не раз, благо среди свердловских 
законодателей есть немало людей, болеющих

■ ГОД СЕМЬИ

Пол крышей лома
Ни для кого не секрет, что сегодня миллионы молодых 
россиян мечтают о собственной квартире. Воплотить мечту (в 
молодом возрасте, а не тогда, когда на голове появляются 
первые седины) удается немногим. Как правило, в число 
счастливчиков попадают те, у кого есть солидная поддержка в 
лице родителей. А как жить сиротам? Где взять средства 
человеку, который только вчера покинул стены детского 
дома?

До недавнего времени жилищ
ными проблемами сирот занима
лись муниципалитеты. В их обя
занности входило вести учет де
тей, воспитывающихся без роди
телей (в интернатах или у бабу
шек-дедушек), а затем, по мере 
возможностей, обеспечивать их 
жильем. Понятно, что у каждого 
муниципалитета была своя «мера 
возможностей». Более или менее 
богатые территории выделяли 
средства для покупки квартир 
(или домов, или комнат). Ну, а 
там, где местный бюджет не по
зволял разгуляться, проблему ре
шали через общежития.

В 2005 году обязанности по 
обеспечению сирот жильем пе
решли к областному правитель
ству. С этих пор дела пошли зна
чительно лучше. Сироты стали 
получать квартиры даже в тех му
ниципалитетах, где очередь на 
льготное жилье практически не 
двигалась. Например, в 2004 
году в Талицком городском окру
ге сиротам было выделено всего 
две квартиры (по 45 квадратных 
метров каждая). А уже в 2007-м, 
благодаря финансовой поддерж
ке областных властей, здесь 
было построено сразу 14 жилых 
помещений (общей площадью 
522 квадратных метра).

На днях областное министер
ство образования, на которое с 
2007 года возложены функции по 
организации строительства и 
приобретению жилья для сирот,

принимало работу у талицких 
строителей.

-В марте прошлого года мы 
провели конкурсные торги и зак
лючили контракты на строитель
ство жилья в пяти муниципали
тетах области, - говорит Раиса 
Фирсова, заместитель министра 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти. - В это число попали Та
лицкий (14 квартир), Серовский 
(3), Богдановичский (3) городс
кие округа, городской округ Су
хой Лог (4) и город Нижний Тагил 
(42 квартиры). Выбирая адреса 
для финансовой помощи, мы от
давали приоритет тем муниципа

литетам, в которых активно ве
дется новое строительство и со
храняется наибольшая очередь 
нуждающихся.

В 2007 году общая сумма рас
ходов составила 66,44 миллиона 
рублей. Этих денег хватило на то, 
чтобы построить вполне доброт
ное, современное жилье. В той 
же Талице, например, сирот за
селят в одно- и двухкомнатные 
квартиры, расположенные в трех
этажных кирпичных домах. Каж
дая квартира здесь довольно 
просторна (не менее 40 квадрат
ных метров), имеет лоджию, обо
рудована водонагревателями, 
счетчиками воды и электриче
ства, на окнах стоят деревянные 
стеклопакеты, на входе - сейф- 
двери. Что говорить, стать хозя
ином (или хозяйкой) такого жи
лья мечтали бы многие жители 
областного центра, не то что глу
бинки. Тем более, что достанет
ся оно владельцу совершенно 
бесплатно.

Правда, заселиться в эти 
квартиры владельцы смогут 
только через несколько месяцев, 
поскольку все это время будут 
оформляться документы. Снача
ла жилье записывают в собствен
ность областного правительства, 
затем передают на баланс муни
ципалитета и лишь затем начи
нают оформление договора со
циального найма с ее будущим 
жильцом.

Проблема выбора будущих 
жильцов тоже не может решить
ся в одночасье. Ведь на сегод
няшний день только в одной Та
лице нуждающимися в жилье 
признаны около ста совершенно
летних сирот. По всей же Сверд
ловской области таких людей на
берется более тысячи. И у мно
гих из них уже есть семьи и дети.

Как, например, у Людмилы 
Жёлтиковой, у которой растут 
погодки Леша, Люба, Витя, а ско
ро должен появиться еще один 
малыш. Сейчас Людмиле 20 лет.

за это направление. В основном всё упирается 
в необходимость дополнительного бюджетно
го финансирования. На ваш взгляд, проблема 
действительно в нехватке денег, или же нужен 
какой-то принципиально иной системный под
ход в этом вопросе?

-Зарплата детских тренеров сегодня действи
тельно так мала, что остались только подлинные 
энтузиасты, люди по большей части преклонного 
возраста. А молодые специалисты, получившие 
высшее физкультурное образование, может быть 
и хотят работать с детьми, видят в этом своё при
звание, но ведь им тоже надо на что-то содержать 
свои семьи, воспитывать своих детей. И чисто по- 
человечески их можно понять. Как решать пробле
му? Я считаю, что помимо государства, которое 
обязано заботиться о здоровье своих граждан, не
обходимо привлекать средний бизнес, делать так, 
чтобы вкладывание денег в спорт, особенно детс
кий, в физическое воспитание, для бизнесменов 
было экономически привлекательным.

-Вы, будучи действующим спортсменом, 
часто бывали за рубежом. Как там организо
вана эта работа?

-Например, в Финляндии детским тренерам 
доплачивают муниципалитеты. Тренер может днём 
работать, предположим, где-нибудь в банке, а ве
чером проводить занятия с детьми. В Австрии не
много другая система. Надо просто всё это изу
чить более досконально. Кстати, недавно читал ин
тервью с норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром 
Бьёрндаленом, который высказывал много инте
ресных идей о том, как сделать более эффектив
ной модель молодёжного спорта в Норвегии. Так 
что было бы интересно и с ним на эту тему пооб
щаться, чему-то поучиться. И вообще, взять в раз
ных странах всё самое интересное в сфере под
держки тренеров начального уровня и реализовать 
у нас, на Урале.

-На предстоящих 2 марта президентских 
выборах партия «Единая Россия» выступает за 
то, чтобы обеспечить преемственность прово
димой ныне в стране политики. Как вы считае
те, поддержат ли уральцы кандидата, который 
продолжит курс, взятый Владимиром Пути
ным?

-Я думаю, что здесь и вопросов быть никаких не 
может. Все ведь прекрасно понимают, что главное 
сейчас - сохранить обретённую страной стабиль
ность. Люди впервые за много лет с уверенностью 
смотрят в завтрашний день. Ведь вспомните конец 
90-х годов, все с тревогой следили за курсом дол
лара, потому что все цены были в «у.е.», народ был 
озлоблен. Кстати, вот сейчас подумал, что полити
ческая и экономическая ситуация в нашей стране 
наложила свой отпечаток и на большой спорт. 
Вспомните зимнюю Олимпиаду 1992 года в Аль
бервиле, где у нас не было ни флага, ни гимна, мы 
стояли на пьедестале под флагом МОК. Я тогда 
прекрасно помню, что приходил на тренировки, а 
голова была занята тем, где, к примеру, достать 
продукты. Сейчас люди жить стали лучше, и как 
показатель, на мой взгляд, достаточно объектив
ный, намного больше людей стали заниматься сво
им здоровьем. На базу «Динамо», где я трениру
юсь, приезжают целыми семьями.

У нас формируется стабильное и сильное госу
дарство. Думаю, что, видя все те изменения к луч
шему, которые произошли за последние годы, 
уральцы сделают правильный выбор, который га
рантирует всем нам дальнейшее развитие.

Беседовал
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

СВОЕГО

Свою мать она потеряла в дош
кольном возрасте, а отец умер, 
когда девочке исполнилось 15. 
Вместе с братом Люда жила в 
старом родительском домишке, 
что стоял на окраине деревни Су- 
гат Талицкого района. Возможно, 
ютиться там им пришлось бы еще 
долго, если бы областное прави
тельство не взяло жилищные 
проблемы сирот под свой конт
роль. Год назад в Талице была 
сдана первая «обойма» жилья для 
этой категории граждан. Людми
ле, как многодетной матери, вы
делили трехкомнатную квартиру. 
Сейчас она живет в ней на усло
виях найма, но позже (как только 
в семье появятся свободные 
деньги) намерена оформить при
ватизацию.

Впрочем, торопиться с этим 
вопросом ей не советуют. Спе
циалисты органов опеки знают 
немало печальных примеров, 
когда молодые и неопытные си
роты попадались на удочку лов
ких мошенников. «Черные» риэл
торы быстро вычисляют беспо
мощных людей, сулят им златые 
горы и обдирают как липку. По

этому государственные попечи
тели (во всяком случае те из них, 
кто неравнодушно относится к 
своим обязанностям) стараются 
отслеживать жизнь сирот, вы
шедших в «свободное плава
ние». Правда,оказать серьезное 
влияние на их выбор они не мо
гут, ведь совершеннолетний си
рота, как любой другой взрос
лый гражданин страны, имеет 
право распоряжаться своей не
движимостью по собственному 
разумению.

-Тем не менее, мы продолжим 
работу по обеспечению сирот 
жильем, - говорит Раиса Фирсо
ва. - Да, действительно, негатив
ные моменты бывают. Но есть и 
положительные примеры. Есть 
люди, которым для того, чтобы 
счастливо идти по жизни, не хва
тает только жилья. Нельзя лишать 
их такого шанса. Поэтому мы 
сделаем все от нас зависящее, 
чтобы они обрели твердую почву 
под ногами.

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.



20 февраля 2008 года Областная 9 стр.

■ ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ — ГРАЖДАНАМ РОССИИ

Каждому нужна семья.
А семье — дом

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Не вышли
по возрасту

Недостаточное 
информирование молодёжи 
стало чуть ли не главным 
камнем преткновения на пути 
реализации жилищной 
подпрограммы для молодых 
семей. Это выяснилось в 
разговоре с заместителем 
директора департамента по 
делам молодёжи 
Свердловской области 
Александром КРЯЖЕВСКИХ. 
По его словам, большая часть 
потенциальных участников 
подпрограммы знают о ней 
понаслышке, а те, кто 
информирован хорошо, не 
представляют, с чего начать и 
какие документы необходимо 
предоставить.

- Александр Леонидович, о 
реализации проекта «Доступ
ное жильё» говорят много, но 
всё-таки большая часть насе
ления по-прежнему мало ин
формирована. Расскажите, как 
сегодня выполняется програм
ма в Свердловской области?

- Проект «Доступное жильё» 
нельзя назвать программой, со
стоящей из одного действия, со
вершаемого правительством. Он 
включает несколько программ, 
которые сегодня активно реали
зуются в Свердловской области. 
К примеру, через Фонд содей
ствия индивидуальному жилищ
ному строительству выполняется 
часть проектов, связанных с 
обеспечением и строительством 
жилья для граждан, проживающих 
в сельской местности. Есть про
граммы для специалистов-бюд
жетников, прибывающих в сельс
кую местность. Все они куриру
ются правительством и приняты 
по инициативе губернатора Свер
дловской области. Сегодня самая 
главная задача Департамента по 
делам молодёжи - предоставле
ние субсидий на улучшение жи
лищных условий молодых семей. 
Эта программа принята поста
новлением правительства Свер
дловской области в конце декаб
ря 2006 года, поэтому её практи
ческое применение началось 
только в 2007 году.

Как вы знаете, по итогам про
шлого года 666 молодых семей в 
области получили субсидии. Об
ластной бюджет выделил для этих 
целей около 314 миллионов руб
лей. Средний размер субсидии 
составил 470 тысяч рублей, но эта 
цифра варьируется от 300 до 900 
тысяч по области, так как сумма 
зависит от муниципального обра
зования, на территории которого 
приобретается жильё, от состава 
семьи. По нашим прогнозам в 
этом году средняя субсидия бу
дет увеличена до 670 тысяч руб
лей.

Безусловным лидером в обла
сти стал Каменск-Уральский: ров
но 100 семей получили здесь жи
лищные субсидии. Надо отметить 
Первоуральск, Верхнюю Салду, 
Краснотурьинск - эти города 
очень активно поработали в жи
лищной программе. Кроме того, 
я уверен, что в скором времени 
повысится потенциал Екатерин
бурга, пока результаты не очень 
весомые - только 44 семьи смог
ли улучшить свои жилищные ус
ловия.

-Каким условиям должна

Я очень внимательно слежу по телевизору за тем, что обещают и делают наши власти. 
Слышала про программу "Уральская деревня " и про то, как губернатор Россель говорил, что 
нашей молодёжи нужно предлагать работу в сельской местности для возрождения сельско
го хозяйства. Но куда же им ехать, если в деревнях всё разваливается и жилья нет?

В городах, посмотришь, строят элитные дома, да комплексы разные. А где же доступное 
жильё? В деревне вообще ничего не строится. Ипотека всё-таки не каждому по карману. 
Взять молодую пару: он, например, один работает, а она с ребенком сидит, то откуда деньги 
на квартиру возьмутся? Так и молодость пройдёт.

Чтобы молодые работали хорошо и не боялись заводить семьи, не спивались да детей 
побольше рожали, нужно, чтобы власти поняли эту жилищную проблему и начали её решать, 
помогать молодым.

Мария ЧЕРЕПАНОВА, 
Тугулымский р-н, с.Яр.

- ' ■ ■ ' * ■ * ■ ■ ...У

соответствовать семья для 
участия в программе и какие 
конкретные действия нужно 
предпринимать? Многие моло
дые люди не хотят собирать 
справки, обивать пороги адми
нистрации, опасаясь чиновни
чьей волокиты, которая затя
нется надолго и не принесет в 
конечном итоге никакого ре
зультата.

-Совершенно напрасно. Сбор 
необходимых документов без 
особой спешки займёт не более 
одного месяца. И если в прошлом 
году случались непредвиденные 
обстоятельства и процесс тормо
зился, то в этом году система 
практически отлажена. А сбор 
документов - это обычный меха
низм, который одинаков практи
чески для любой операции, свя
занной с недвижимостью. С чего 
начать молодой семье?

Основные условия для участия 
в прошлом году были такими: оба 
супруга, как с детьми, так и без 
них, должны быть не старше 30 
лет. Если семья неполная с ре
бёнком, то матери или отцу так
же не должно быть больше 30. 
Расчёт ведётся в соответствии с 
составом семьи по социальной 
норме.

Начинать нужно с самого про
стого: встать на учёт. Идти нуж
но в администрацию по месту жи
тельства. Например, в каждом 
районе Екатеринбурга есть конк
ретные лица, которые отвечают 
за участие в этой программе. Они 
знают о ней всё досконально. 
Взять у них перечень необходи

мых для предоставления в адми
нистрацию документов, чтобы вас 
официально постановлением гла
вы города признали нуждающим
ся в улучшении жилищных усло
вий молодой семьёй.

Кроме того, есть очень про
стое правило: начинать надо с 
метров. В каждом городе уста
новлена учётная норма. Берёте 
общую площадь квартиры, в ко
торой вы прописаны (с родите
лями или родственниками - это 
неважно), и делите её на количе
ство прописанных в ней жителей. 
Если у вас. получается хотя бы на 
сантиметр меньше учётной нор
мы, вы уже можете потенциально 
претендовать на категорию нуж
дающихся.

Учётная норма везде разная. 
Самая минимальная цифра в об
ласти, о которой даже страшно 
говорить, - 7 квадратных метров 
на одного человека. В Екатерин
бурге официально признана нор
ма в 10 квадратных метров. Но 
вот, к примеру, в Нижнем Тагиле, 
норму повысили с 10 до 12 квад
ратных метров. В прошлом году 
мы обратились в муниципалите
ты, где норма была низкой, с 
просьбой увеличить её, и ряд го
родов пошли на это.

-Какова среднерыночная и 
среднерегиональная сто
имость жилья в Свердловской 
области?

-Как известно, среднерыноч
ная стоимость, установленная в 
муниципальном образовании, не 
должна превышать среднерегио
нальную. В Екатеринбурге же

превышает, в конце прошлого 
года она составила порядка 44 
тысяч рублей за квадратный 
метр, а среднерегиональная в 
первом квартале 2008 года соста
вила 31 тысячу 750 рублей. Ежек
вартально сумма меняется. Горо- 
да, в которых стоимость жилья 
превышает среднюю стоимость в 
регионе, относятся к весьма про
блемным территориям. Даже 40- 
процентные субсидии вынуждают 
молодые семьи доплачивать зна
чительную сумму. Для расчетов 
по субсидиям берется именно 
среднерегиональная стоимость 
жилья.

-Какие перспективы жи
лищной программы намети
лись в Свердловской области?

-У этой программы не только 
серьёзные перспективы, но и 
ощутимые изменения, заметные 
уже сегодня. Они внесены в фе
деральные нормативные доку
менты, которые регулируют обес
печение жильем молодых семей. 
Самое главное, что с этого года 
возрастная планка для потенци
альных участников подпрограм
мы увеличивается до 35 лет. Это 
более платёжеспособный воз
раст, у такой семьи больше воз
можностей по выплате оставшей
ся суммы на жильё. Второе изме
нение, которое было ожидаемо не 
менее первого, возможность ис
пользования жилищных субсидий 
в качестве оплаты основного дол
га по ипотечному кредиту. В про
шлом году у нас было десятка 
полтора примеров, когда мы по 
формальным признакам не дава

ли субсидию молодой семье. 
Дело в том, что ещё до заявления 
по жилищной программе эти се
мьи уже взяли ипотечный кредит 
и совершили определенные сдел
ки. Теперь субсидию можно ис
пользовать для погашения основ
ной части кредита, а не только в 
качестве первоначального взно
са. Кроме того, сейчас мы рас
сматриваем вопрос об увеличе
нии доли субсидий при рождении 
в семье ребёнка.

-Александр Леонидович, в 
отношении жилищной полити
ки молодая семья сегодня в бе
зусловном приоритете. А что 
вы скажете насчет молодых 
специалистов?

-Вообще молодой специалист 
- это какая-то неведомая мне ка
тегория. Если вы говорите о вы
пускниках, то надо понимать, что 
никто просто так квартиры всем 
желающим раздавать не будет, 
так как государство обязано за
ботиться прежде всего о тех, кто 
социально не защищён. Даже в 
советское время мне, как моло
дому специалисту, никто жильё 
не предоставлял, мне приходи
лось снимать квартиру.

Но сегодня губернатор Свер
дловской области Эдуард Эргар- 
тович Россель очень активно про
пагандирует строительство и че
рез работодателей, и через пред
приятия. Уже в прошлом году у 
нас наметилась тенденция: в кол
лективных договорах на предпри
ятиях появились программы, на
правленные на строительство 
жилья для молодых сотрудников. 
Пока таких программ не так уж и 
много в области, но это уже се
рьезный рывок вперёд.

На мой взгляд, перспектива 
решения жилищного вопроса для 
молодых специалистов заключа
ется либо в общепринятой ипо
течной системе, которая, кстати, 
поддерживается государством, 
либо в вовлечении в строитель
ство жилья работодателей. Фир
мы должны заботиться о благо
состоянии своих сотрудников, а 
правительство создает предпри
ятиям все условия: стройте под 
гарантии Свердловской области! 
Строительство жилья даже в Ека
теринбурге по этой программе 
будет обходится в два или два с 
половиной раза дешевле. В про
шлом году у нас было пять терри
торий, на которых велось такое 
строительство, а в этом году уже 
12 муниципалитетов продвигают
ся по этому пути.

Нужно понимать, что жилищ
ная программа для молодых се
мей - это не фикция, это реаль
ная помощь. К примеру, в капи
талистическом обществе вообще 
не принято просто так раздавать 
довольно большие деньги без 
процентов и без возврата! В Рос
сийской Федерации выбор сде
лан в пользу молодых семей, так 
как условия сейчас диктует де
мографическая ситуация в стра
не. Ведь молодёжь - это и потен
циальные кадры, и родители, ко
торые не сегодня, так завтра бу
дут воспитывать детей и созда
вать наше с вами будущее.

Беседовала
Алевтина ЧЕРКАСОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уважаемая редакция! Вынужден обратить
ся к вам, так как определённого ответа на свои 
вопросы получить не имею возможности.

Я старший прапорщик запаса, уволен по 
предельному возрасту в 2007 году, выслуга 
военной службы - 30 календарных лет. На
граждён медалями «За безупречную службу» 
всех степеней, являюсь ветераном Вооружен
ных Сил.

Имею ли я право пользоваться следующи
ми льготами:

-на проезд в городском и пригородном 
транспорте;

-на оплату жилищно-коммунальных услуг;
-на дополнительное лечение в гражданс

ких лечебных заведениях?
Мне исполнилось 50 лет.

С-ч Юрий Дмитриевич, 
г.Нижний Тагил.

Уважаемый Юрий Дмитриевич!
По существу вашего обращения сообщаю, 

что в соответствии с Федеральным Законом 
РФ от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении из
менений и дополнений в некоторые законо
дательные акты РФ» отменены существовав
шие ранее льготы для военнослужащих, чле
нов их семей и пенсионеров военной службы, 
что является частью реформирования систе
мы материально-финансового обеспечения 
военнослужащих путём повышения размера 
их денежного содержания.

Этим же Законом признана утратившей силу 
ст.23 Федерального Закона о ветеранах от 
16.12.1994 № 5ФЗ (в редакции Федерального 
Закона от 19.12.2005 № 163-ФЗ) о мерах соци
альной защиты ветеранов военной службы, при 
этом данная категория лиц приравнена к вете
ранам труда.

Согласно ст. 22 Закона о ветеранах, меры 
социальной поддержки ветеранов труда опре
деляются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ.

В соответствии с подпунктом 1 ч.1 ст. 11 За
кона Свердловской области от 25.11.2004 № 
190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» (в редакции Област
ных Законов от 16.05.2005 № 44-03, от 
20.03.2006 № 16-03, от 13.06.2006 № 31-03. 
от 27.02.2007 № 11-03, от 29.10.2007 № 111- 
03) предусмотренные меры социальной под
держки распространяются на лиц, достигших 
возраста, дающего право на трудовую пенсию 
по старости (по общему правилу для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55 лет).

Таким образом, до достижения вами возра
ста 60 лет, вы не имеете права на пользование 
льготами, перечисленными в указанном Зако
не, в том числе льготами, указанными в вашем 
обращении.

Юрист «ОГ», советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую открытым акционерным обществом "Свердловская 
энергогазовая компания" бюджетным потребителям и сельскохозяйственным 

производителям на январь 2008 года

№п/п Наименование групп потребителей и 
виды тарифов Единица измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения

высокое 
напряжение 
(ПОкВ

и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ
и ниже)

' 1 .. “ . . 3 5 6 7 8

1. Бюджетные потребители
1.1. Одноставочные тарифы 2 082,83 2 221,83 2 347,83 2 400,83

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 657,83 1 796,83 1 922,83 1 975,83
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 775,83 1 890,83 1 994,83 2 038,83
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 258,83 2 411,83 2 549,83 2 608,83
1.4. Тарифы,· дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона руб./тыс: кВтч 1 775,83 1 890,83 1 994,83 2 038,83
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 2 082,83 2 221,83 2 347,83 2 400,83
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 628,83 2 810,83 2 975,83 3 044,83

2. Сельскохозяйственные товароп ^оизводители
2.1. Одноставочные тарифы 1 819,83 2 120,83 2 195,83 2 225,83
2.2. Двухставочный тариф

2.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925
2.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 390,83 1 691,83 1 766,83 1 796,83
2.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 574,83 1 826,83 1 889,83 1 914,83
2.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 959,83 2 288,83 2 370,83 2 403,83
2.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток

2.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 574,83 1 826,83 1 889,83 1 914,83
2.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 819,83 2 120,83 2 195,83 2 225,83
2.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 230,83 2 613,83 2 709,83 2 747,83

Доля электроэнергии, отпускаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям и бюджетным 
потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по нерегулиремой цене

0,24

Доля электроэнергии, отпускаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям и бюджетным 
потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по регулиремой цене

0,76

■ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Учиться
на расстоянии

На днях в кинозале Областной клинической 
больницы №1 впервые состоялся учебный телемост, 
который связал педагогов Свердловского 
областного медицинского колледжа и медицинских 
работников муниципального учреждения 
здравоохранения «Байкаловская центральная 
районная больница».

Сегодня информационные 
технологии все чаще исполь
зуются медиками областно
го центра для повышения ка
чества диагностики и лече
ния пациентов, находящихся 
в стационарах отдаленных 
больниц. Специалисты меди
цинского колледжа предло
жили использовать данное 
оборудование и для повыше
ния квалификации среднего 
и младшего медицинского 
персонала периферийных 
лечебных учреждений.

Первопроходчиками в 
этом деле станут байкалов- 
цы. 23 сотрудника терапев
тического, хирургического, 
инфекционного, родильного

и педиатрического отделе
ний больницы прослушают 
лекции о современных пра
вилах ухода за больными. 
Повышать свой образова
тельный уровень они смогут 
два раза в неделю прямо на 
рабочем месте. Для прове
дения практических уроков 
педагоги выедут в Байкало- 
во. Самую первую лекцию на 
тему «Система здравоохра
нения и перспективы разви
тия сестринского дела в Рос
сийской Федерации» прочла 
директор областного меди
цинского колледжа Ирина 
Левина.

Гаригин ТАРХАНОВ.

АНДРЕЕВА Ирина Валерьевна извещает всех участников об общей 
долевой собственности земель с/х назначения, находящихся по адресу: 
Свердловская обл., Артинский р-н, ТОО «Куркинское», с.Курки, о наме
рении выделить свою земельную долю 70/437500 для ведения личного 
подсобного хозяйства на поле площадью 125 га в с.Курки. Компенсация 
не предусматривается. Обращаться по адресу: Свердловская обл., Ар
тинский р-н, д.Афонасково, ул.Комсомольская, дом 28.

Управление архивами Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе

1. На замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
Ведущего специалиста-экономиста:
Требования к кандидатам: гражданство Российской Федерации, высшее профессиональное об

разование в сфере экономики, стаж работы по специальности не менее трех лет, знание законодатель
ства РФ и Свердловской области в сфере экономики и бухгалтерского учета. Осведомленность о 
современных тенденциях реформирования государственного управления, технологий управления и 
анализа. Наличие навыков экономического планирования деятельности организаций.

Иметь навыки в подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности главного 
распорядителя средств областного бюджета, методического обеспечения и формирования финансо
вых планов управления, осуществления контроля за финансовой деятельностью подведомственных 
учреждений, расчета нормативов финансовых затрат подведомственных учреждений, оценки эффек
тивности и результативности финансовых затрат.

Ведущего специалиста-программиста:
Требования к кандидатам: гражданство Российской Федерации, высшее профессиональное об

разование в сфере информационных технологий и программирования, стаж работы по специальности 
не менее трех лет, знание законодательства РФ и Свердловской области в сфере информационных 
технологий. Знание и умение внедрения информационных технологий на практике.

Иметь навыки по подготовке технических заданий для разработки программных продуктов и их 
внедрения, осуществления сопровождения (поддержки в актуальном состоянии) пакета прикладных 
программ по архивному делу и бухгалтерскому учету в управлении.

2. На включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности государственного 
гражданского служащего - ведущего специалиста организационно-аналитического отдела.

Требования к кандидатам: гражданство Российской Федерации, высшее профессиональное об
разование в сфере государственного управления или архивного дела, стаж работы по специальности 
не менее трех лет, знание законодательства РФ и Свердловской области в сфере государственного 
управления и архивного дела. Наличие навыков планирования деятельности организации, обработки 
больших объемов данных, их анализа и оценки, подготовки проектов правовых актов. Осведомлен
ность о современных тенденциях реформирования государственного управления, технологий управле
ния.

Иметь навыки разработки системы целей, задач и показателей результативности деятельности 
управления, подготовки доклада о результатах и основных направлениях деятельности главного распо
рядителя средств областного бюджета, обеспечения планирования и контроля выполнения показате
лей управления и подведомственных учреждений.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: личное заявление, 
анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6, копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ предъявляется по прибытии на конкурс), копию трудовой книж
ки, копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по желанию - о дополнитель
ном профессиональном образовании, медицинское заключение о состоянии здоровья и отсутствия у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу, 
декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащих ему на праве собственности установ
ленной формы с отметкой соответствующего налогового органа о принятии декларации на рассмотре
ние.

Копии документов заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы.
Сайт управления архивами: www.uralarchives.ru
Срок подачи документов в конкурсную комиссию - в течение 30 дней с момента опубликования 

данного объявления. Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
365/2, с 13.30 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Телефон для справок: 355-28-02 
(ведущий специалист по кадрам-юрист).

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую открытым акционерным обществом "Свердловская 

энергогазовая компания" прочим потребителям Свердловской области на январь 
2008 года

№ п/п
Наименование поставщиков и виды 

тарифов Единица измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторно 
е 

напряжение

высокое 
напряжение 
(ПО кВ 

и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжен 
ие (0.4 кВ 

и 
ниже)

"' Г " • * ■ U : 3 5 6 8

Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»
1. Тарифы для прочих потребителей

1.1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1 506,83 1 765,83 1 957,83 2 243,83
1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1 580,83 1 869,83 2 086,83 2 394,83
1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 680,83 2 011,83 2 264,83 2 599,83
1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 826,83 2 216,83 2 520,83 2 895,83
1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 2 055,83 2 538,83 2 922,83 3 361,83
1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2 467,83 3 118,83 3 646,83 4 200,83
1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 4 629.83 6 162,83 7 446,83 8 602,83
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 300 370 422 847 527 813 611 393
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 025,83 1 088,83 1 112,83 1 265,83

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 73 73 73 73
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 306,83 1 668,83 1 998,83 2 392,83
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 016,83 2 393,83 2 664,83 3 014,83
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 306,83 1 668,83 1 998,83 2 392,83
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 786,83 2 158,83 2 448,83 2 812,83
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 408,83 2 793,83 3 031,83 3 357,83

2.

Тариф на электрическую энергию, 
приобретаемую для компенсации 
нормативного технологического расхода 
(потерь)

руб./тыс. кВтч 1 205,83 1 205,83 1 205,83 1 205,83

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская 
энергогазовая компания" по нерегулиремой цене

0,24

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская 
энергогазовая компания" по регулиремой цене

0,76

http://www.uralarchives.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.02.2008 г. № 19-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом 
с ограниченной ответственностью «ЭнТерТраст» (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом губернато
ра Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-У Г «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148- 
УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, № 144), постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспорт
ные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 
25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, 
№ 78-79), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным желез

нодорожным путям, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнТерТраст» 
(город Екатеринбург), в размере 20,10 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добав
ленную стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Предельным тарифам на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3- 
ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъезд
ных железнодорожных путях» с изменениями, внесенными постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 06.02.2008 г. № 20-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 20.12.2006 г. № 211-ПК 

«Об утверждении предельных тарифов на платные социальные услуги, 
предоставляемые населению Свердловской области на дому 

государственными и муниципальными учреждениями 
социального обслуживания»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом губернато
ра Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148- 
УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В названии и по тексту постановления Региональной энергетической комиссии Свердловс

кой области от 20.12.2006 г. № 211-ПК «Об утверждении предельных тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые населению Свердловской области на дому государствен
ными и муниципальными учреждениями социального обслуживания» («Областная газета», 2006, 
26 декабря, № 439-440) слова «на дому» исключить.

2. Внести изменения в Предельные тарифы на платные социальные услуги, предоставляемые 
населению Свердловской области на дому государственными и муниципальными учреждениями 
социального обслуживания, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 
20.12.2006 г. № 211-ПК, изложив их в следующей редакции:

«Предельные тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению Свердловской области 
государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания

Раздел 1. Платные социальные услуги, предоставляемые населению 
Свердловской области на дому

№ 
п/п

Наименование услуг Единица 
измерения

Стои
мость 
услуг 
(руб.)

1 2 3 4
1. Услуги по организации питания, быта и досуга
1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов
1.1.1. Покупка и доставка на дом продуктов 

питания до 7 кг
1 раз 8,6

1.1.2. Покупка и доставка на дом горячих обедов 1 раз и,з
1.2. Помощь в приготовлении пищи 1 раз 4,5
1.3. Приготовление пищи 1 раз 9,3
1.4. Покупка и доставка на дом промышленных товаров 

первой необходимости
1 раз 5,7

1.5. Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом
(для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения)

1.5.1. Доставка воды 10 литров 2,4
1.5.2. Содействие в обеспечении топливом 

(для проживающих в жилых помещениях без 
центрального отопления)

1 заказ 17,0

1.5.3. Топка печей 1 печь 6,9
1.5.4. Доставка дров, торфяных брикетов, угля 1 раз 1,7
1.5.5. Распиловка дров вручную 1 скл. куб. м 9,9
1.5.6. Распиловка дров электропилой 1 скл. куб. м 2,2
1.5.7. Колка дров длиной до 0,5 м на две части 

(то же, на 4 части)
1 скл. куб. м 10,9

1.5.8. Колка дров длиной более 0,5 м на две части 
(то же, на 4 части)

1 скл. куб. м 15,5

1.5.9. Переноска дров на расстоянии 20 м 
и укладка в поленницу

1 скл. куб. м 3,5

1.6. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная 
их доставка

1 раз 5,8

1.7. Содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений
1.7.1. Содействие в организации ремонта жилых помещений 1 раз 19,6
1.7.2. Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или 

стен
1 кв. м 0,3

1.7.3. Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, 
портьер, мягкой мебели пылесосом

1 кв. м 0,8

1.7.4. Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, 
портьер на улице

1 кв. м 1,15

1.7.5. Очистка книг от пыли с выборкой их из шкафов и 
полок с последующей расстановкой на место

1 п. м 3,5

1.7.6. Мытье холодильника внутри и снаружи 1 ед. 4,3
1.7.7. Мытье люстр, бра, торшеров 1 ед. 4,1
1.7.8.
1.7.9.

Мытье стен, и потолков 
Мытье дверей

1 кв. м
1 ед.

0,3
0,7

1.7.10. Мытье окон, в том числе с балконной дверью 1 кв. м 
оконного 
проема

6,5

1.7.11. Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты 1 кв. м 1,5
1.7.12. Мытье полов 1 кв. м 0,3
1.7.13. Мытье отопительных батарей 1 п. м 2,8
1.7.14. Мытье раковин 1 ед. 1,9
1.7.15. Мытье унитазов 1 ед. 3,9
1.7.16. Мытье ванны 1 ед. 4,8

1.7.17. Мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 3,9
1.7.18. Вынос мусора в домах с мусоропроводом 1 раз 0,3
1.7.19. Вынос мусора в мусорный контейнер в том числе 

вынос жидких бытовых отходов
1 раз 1,0

1.7.20. Мытье посуды 1 раз (не более 10 
предметов)

4,5

1.7.21. Мытье лестничных площадок, сеней 1 кв. м 1,7
1.8. Стирка белья в благоустроенном секторе
1.8.1. Вручную 1кг 9,3
1.8.2. В машине активаторного типа 1кг 6,2
1.8.3. Загрузка белья в машину -автомат Іраз 2,8
1.8.4. Полоскание белья вручную в благоустроенном 

секторе
1кг 4,1

1.9. Стирка белья без коммунальных удобств:
1.9.1. Вручную 1кг п,з
1.9.2. Машинная 1кг 7,6
1.9.3. Полоскание белья вручную в неблагоустроенном 

секторе
1 кг 5,8

1.10. Развешивание белья 1 кг 2,1
1.11. Глажение белья 1 кг 1,4
1.12. Утепление рам к зиме 1 рама 8,6
1.13. Очистка рам от утеплительного материала 1 рама 2,8
1.14. Промазка и проконопатка рам 1 рама 1,9
1.15. Чистка дорожек от снега 1 п.м. 1,7
1.16. Уборка двора от мусора 1 кв. м 0,1
1.17. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 1 раз 

(независимо от 
количества 
оплаченных 
квитанций)

8,6

1.18. Содействие в организации предоставления услуг 
предприятиями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению

1 раз 5,2

1.19. Оказание помощи в написании, прочтении и отправке 
писем, телеграмм, бандеролей, посылок

1 раз 5,7

1.20. Содействие в обеспечении книгами, 

журналами, газетами

1 раз 2,2

1.21. Содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий

1 раз 28,3

1.22. Копка огорода 1 кв.м. 2,1
1.23. Колка льда Іраз. 2,8
1.24. Уход за зелеными насаждениями на приусадебном 

участке
1 кв. м 2,1

1.25. Заготовка овощных, ягодных консервов 3 литра 3,8
1.26. Побелка печей 1 кв.м. 2,8
1.27. Уход за комнатными растениями 1 ед. 0,7
1.28. Кормление и выгул домашних животных 1 раз 2,8
1.29. Приобретение корма для домашних животных 1 раз 4,1
1.30. Прогулка с престарелым, инвалидом 1 раз 6,2
1.31. Поднятие (опускание) овощей из погреба (в погреб) 1 кг. 1.0
1.32. Покупка цветов (подарков) и доставка в адрес 

указанный клиентом
1 заказ 13,8

1.33. То же без покупки 1 заказ 6,9
1.34. Сопровождение в учреждения организации, службы 1 раз 12,7
1.35. Снятие и развеска штор 1 окно 5,2
1.36. Штопка ткани, пришивание пуговиц 1 раз 4,5
2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги

2.1. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья

2.1.1. Сопровождение в баню и из бани 1 раз 4,4
2.1.2. Помьівка в бане 1 раз 6,6
2.1.3. Помывка в ванной 1 раз 3,6
2.1.4. Стрижка ногтей на руках или на ногах 1 раз 2,5
2.1.5. Туалет тела 1 раз 0,7
2.1.6. Смена белья постельного или нательного 1 раз 1,9
2.1.7. Стрижка волос 1 раз 4,0
2.1.8. Услуги сиделки 1 час 19,9
2.1.9. Наблюдение за состоянием здоровья 1 раз 6,2
2.1.10. Обтирание лежачих больных 1 раз 9,3
2.1.11. Кормление ослабленных больных 1 раз 3,1
2.2. Содействие в проведении медицинской помощи в 

объеме базовой программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, целевых программ и территориальных 
программ обязательного медицинского страхования, 
оказываемой государственными и муниципальными 
лечебно-профилактическими учреждениями

1 раз 7,7

2.3. Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы

1 раз 17,0

2.4. Содействие в проведении реабилитационных 
мероприятий (медицинских, социальных), в том числе 
на основании индивидуальных программ 
реабилитации

1 раз 14,2

2.5.

2.6.

Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения
Оказание психологической помощи

1 раз

1 раз

2,9

5,7
2.7. Содействие в госпитализации, сопровождении, 

нуждающихся в лечебно-профилактические и иные 
медицинские учреждения

1 раз 17,0

2.8. Посещение в стационарных учреждениях 
здравоохранения в целях оказания морально
психологической поддержки

1 раз 11,3

2.9. Помощь в получении путевок на санаторно- 
курортное лечение, в том числе льготных

1 раз 28,3

2.10. Содействие в получении зубопротезной помощи и 
протезно-ортопедической помощи, а также в 
обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации

1 раз 45,3

3. Содействие в получении образования и (или) 
профессии инвалидам в соответствии с их 
физическими возможностями и умственными 
способностями

1 раз 19,9

4. Содействие в трудоустройстве 1 раз 19,9
5. Правовые услуги
5.1. Помощь в оформлении документов
5.1.1. Помощь в оформлении документов для устройства в 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов
1 раз 45,3

5.1.2. Помощь в оформлении документов 
для установления опеки и попечительства

1 раз 45,3

5.1.3. Помощь в оформлении документов 
в нотариальной конторе

1 раз 17,0

5.2. Оказание помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения и предоставления других льгот

1 льгота 36,8

5.3. Содействие в получении юридической помощи и 
иных правовых услуг

1 раз 8,6

5.4. Содействие в получении установленных 
действующим законодательством мер социальной 
поддержки

1 раз 45,3

5.5. Консультация юриста с выходом на дом 1 раз 38,8
5.6. Ксерокопирование 1 раз (не более 10 

листов)
1,0

6. Содействие в организации ритуальных услуг 1 раз 135,8

Раздел 2. Платные социальные услуги, предоставляемые населению Свердловской области 
в полустационарных условиях, в том числе для лиц без определенного места жительства, 
при предоставлении временного приюта, а так же подразделениями «Социальное такси»

№ 
п/п

Наименование услуг Единица 
измерения

Стои
мость 
услуг 
(руб.)

1. Услуги по организации питания и быта
1.1. Предоставление койко-места с постельными 

принадлежностями с предоплатой не менее чем за 5 
суток

1 раз 15,18 
в сутки

1.2. Санитарная обработка граждан при поступлении на 

обслуживание на платной основе

1 раз 11,37

2. Правовые услуги
2.1. Содействие в оформлении паспортов лицам, 

находящимся на обслуживании на платной основе
1 раз 100,67

2.2. Содействие в оформлении регистрации по месту 
пребывания

1 раз 100,67

3. Услуги «Социальное такси»
3.1. Наем автотранспорта 1 час
3.1.1. - автомобиль ГАЗЕЛЬ 1 час 79,71
3.1.2. - автомобиль ВАЗ 1 час 57,23
3.1.3. - автобус 1 час 112,11

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоится 6 марта 2008 года 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Синячихинское лесничество,
Синячихинское участковое лесничество, участок Синячихинс- 

кий:
АЕ № 1, кв. 34, 3,0 га, лв., 451 куб. м, начальная цена 23417 руб.
Участок Строкинский:
АЕ № 2, кв. 126, 6,6 га, хв., 1322 куб. м, начальная цена 110967 руб.
АЕ № 3, кв. 267, 5,9 га, лв., 836 куб. м, начальная цена 54541 руб.
АЕ № 4, кв. 280, 4,0 га, лв., 693 куб. м, начальная цена 40718 руб.
АЕ № 5, кв. 305, 4,0 га, хв., 824 куб. м, начальная цена 84425 руб.
Гаранинское участковое лесничество, участок Гаранинский: 
АЕ № 6, кв. 137, 6,0 га, хв., 1325 куб. м, начальная цена 67604 руб. 
Муратковское участковое лесничество, участок Березовский: 
АЕ № 7, кв. 90, 5,9 га, хв., 1537 куб. м, начальная цена 54243 руб. 
участок Муратковский:
АЕ № 8, кв. 83, 1,0 га, лв., 113 куб. м, начальная цена 1004 руб.
Санкинское участковое лесничество, участок Санкинский:
АЕ № 9, кв. 39, 11,5 га, хв., 3461 куб. м, начальная цена 77903 руб. 
АЕ № 10, кв. 60, 3,6 га, хв., 1120 куб. м, начальная цена 43674 руб. 
АЕ № 11, кв. 109, 3,1 га, лв., 825 куб. м, начальная цена 15339 руб. 
АЕ № 12, кв. 109, 7,8 га, хв., 2137 куб. м, начальная цена 39776 руб. 
Кумарьинское участковое лесничество, участок Кумарьинский: 
АЕ № 13, кв. 56, 3,8 га, хв., 981 куб. м, начальная цена 16371 руб. 
АЕ № 14, кв. 57, 7,0 га, хв., 1312 куб. м, начальная цена 26903 руб. 
АЕ № 15, кв. 57, 3,8 га, хв., 872 куб. м, начальная цена 16228 руб. 
АЕ № 16, кв. 57, 8,3 га, хв., 1879 куб. м, начальная цена 37160 руб. 
АЕ № 17, кв. 58, 2,3 га, хв., 502 куб. м, начальная цена 10586 руб. 
АЕ № 18, кв. 58, 14,0 га, хв., 2909 куб. м, начальная цена 56593 руб. 
АЕ № 19, кв. 63, 3,4 га, хв., 767 куб. м, начальная цена 30506 руб.
АЕ № 20, кв. 63, 3,3 га, хв., 397 куб. м, начальная цена 14191 руб.
АЕ № 21, кв. 65, 4,3 га, хв., 761 куб. м, начальная цена 21941 руб.
АЕ № 22, кв. 65, 1,9 га, хв., 408 куб. м, начальная цена 7103 руб.
АЕ № 23, кв. 84, 0,5 га, хв., 134 куб. м, начальная цена 4251 руб.
АЕ № 24, кв. 95, 2,3 га, хв., 430 куб. м, начальная цена 12326 руб.
АЕ № 25, кв. 115, 0,8 га, хв., 233 куб. м, начальная цена 13760 руб.
АЕ № 26, кв. 116, 1,5 га, хв., 439 куб. м, начальная цена 19091 руб.
АЕ № 27, кв. 133, 1,9 га, хв., 348 куб. м, начальная цена 8675 руб.
Дополнительная информация потел. (34346) 4-76-26 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Билимбаевское лесничество,
Ревдинское участковое лесничество,

участок МСП «Сельхозпродукты»:
АЕ № 1, кв. 8, 1,1 га, лв., 226 куб. м, начальная цена 12852 руб.
Подволошинское участковое лесничество, участок АПО «Чусов

ское»:
АЕ № 2, кв. 26, 7,5 га, хв., 389 куб. м, начальная цена 10482 руб.
АЕ № 3, кв.26, 3,7 га, хв., 168 куб. м, начальная цена 7090 руб.
участок СХПХ «Витимский:
АЕ № 4, кв. 11, 17,0 га, хв., 1325 куб. м, начальная цена 61333 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Нижнетагильское лесничество,
Башкарское участковое лесничество, участок ТОО «Победа»:
АЕ № 1, кв. 12, 1,9 га, хв., 504 куб. м, начальная цена 38971 руб.
АЕ № 2, кв. 19, 3,2 га, хв., 981 куб. м, начальная цена 79546 руб.
АЕ № 3, кв. 19, 1,9 га, хв., 569 куб. м, начальная цена 51350 руб.
АЕ № 4, кв. 20, 0,7 га, хв., 171 куб. м, начальная цена 15722 руб.
АЕ № 5, кв. 20, 2,8 га, хв., 719 куб. м, начальная цена 71040 руб.
АЕ № 6, кв. 28, 1,1 га, хв., 374 куб. м, начальная цена 35228 руб.
Петрокаменское участковое лесничество, участок АОЗТ 

«Краснополье»:
АЕ № 7, кв. 65, 6,4 га, лв., 1414 куб. м, начальная цена 64120 руб.
АЕ № 8, кв. 65, 9,2 га, лв., 1983 куб. м, начальная цена 154142 руб.
АЕ № 9, кв. 19, 3,0 га, хв., 694 куб. м, начальная цена 41300 руб.
участок ГУП «Шумихинский»:
АЕ № 10, кв. 39, 3,5 га, хв., 1022 куб. м, начальная цена 125006 руб.
Серебрянское участковое лесничество, участок ГЗЗ «Чусов

ской»:
АЕ № 11, кв. 33, 2,0 га, хв., 482 куб. м, начальная цена 39688 руб.
АЕ № 12, кв. 56, 2,8 га, хв., 551 куб. м, начальная цена 35322 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-21 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Ирбитское лесничество, Зайковское участковое лесничество, 
участок колхоз им. Чапаева:
АЕ № 1, кв. 21, 4,5 га, лв., 1068 куб. м, начальная цена 23480 руб.
участок колхоз им. Мичурина:
АЕ № 2, кв. 25, 1,0 га, хв., 303 куб. м, начальная цена 32325 руб.
Горкинское участковое лесничество, участок колхоз им. Лени

на:
АЕ № 3, кв. 24, 1,3 га, хв., 194 куб. м, начальная цена 21259 руб.
участок колхоз «Россия»:
АЕ № 4, кв. 9, 4,8 га, хв., 790 куб. м, начальная цена 46254 руб.
Знаменское участковое лесничество, участок колхоз «Урал»:
АЕ № 5, кв. 29, 16,4 га, лв., 2644 куб. м, начальная цена 73934 руб.
Волковское участковое лесничество, участок колхоз «Заветы 

Ильича»:
АЕ № 6, кв. 10, 6,7 га, хв., 1446 куб. м, начальная цена 148325 руб.
АЕ № 7, кв. 10, 2,8 га, хв., 523 куб. м, начальная цена 48743 руб.

Лопатковское участковое лесничество, участок Лопатковский: 
АЕ № 8, кв. 62, 2,1 га, хв., 466 куб. м, начальная цена 51496 руб.
АЕ № 9, кв. 162, 1,6 га, хв., 301 куб. м, начальная цена 21638 руб.
АЕ № 10, кв. 167, 5,9/5,4 га, хв., 1237 куб. м, начальная цена 

94248 руб.
Дополнительная информация по тел. (34355) 6-30-49 (лесничество), 

374-22-18 (МПР)
Нижнесергинское лесничество,
Верхнесергинское участковое лесничество,
участок Верхнесергинский:
АЕ № 1, кв. 29, 4,5/1,5 га, лв., 249 куб. м, начальная цена 5886 руб.
АЕ № 2, кв. 36, 6,0/3,3 га, лв., 514 куб. м, начальная цена 19513 руб.
АЕ № 3, кв. 37, 5,1/2,9 га, лв., 465 куб. м, начальная цена 18564 руб.
АЕ № 4, кв. 38, 8,9/4,8 га, лв., 1017 куб. м, начальная цена 21875 руб.
АЕ № 5, кв. 39, 10,6/6,6 га, лв., 1365 куб. м, начальная цена 

42740 руб.
АЕ № 6, кв. 41, 3,6/2,2 га, лв., 359 куб. м, начальная цена 10890 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесничество), 

374-22-18 (МПР)
Туринское лесничество,
Благовещенское участковое лесничество, участок Туринский: 
АЕ № 1, кв. 28, 2,3 га, лв., 528 куб. м, начальная цена 22537 руб.
участок Благовещенский:
АЕ № 2, кв. 62, 12,0/10,2 га, лв., 1779 куб. м, начальная цена 

70800 руб.
Сарагульское участковое лесничество, участок Сарагульский: 
АЕ № 3, кв. 69, 2,4 га, лв., 539 куб. м, начальная цена 8981 руб.
АЕ № 4, кв. 69, 0,2 га, л/д, лв., 42 куб. м, начальная цена 508 руб.
АЕ № 5, кв. 151, 3,2 га, хв., 465 куб. м, начальная цена 25919 руб.
Шарыгинское участковое лесничество, участок Шарыгинский:
АЕ № 6, кв. 93, 13,0/12,8 га, лв., 2929 куб. м, начальная цена 

31972 руб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесничество), 

374-22-18 (МПР)
Алапаевское лесничество,
Мугайское участковое лесничество, участок Зенковский:
АЕ № 1, кв. 253, 3,7/3,5 га, лв., 940 куб. м, начальная цена 27917 руб. 
АЕ № 2, кв. 283, 5,9 га, лв., 1174 куб. м, начальная цена 72948 руб.
Алапаевское участковое лесничество, участок Западный:
АЕ № 3, кв. 16, 3,5 га, хв., 951 куб. м, начальная цена 98025 руб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесничество), 

374-22-18 (МПР)
Верхотурское лесничество, Прокоп-Салдинское участковое 

лесничество: участок Прокоп-Салдинский:
АЕ № 1, кв. 279, 2,1 га, хв., 322 куб. м, начальная цена 11785 руб.
АЕ № 2, кв. 278, 5,1 га, хв., 1188 куб. м, начальная цена 39453 руб.
Ступинское участковое лесничество:

участок Верхотурский:
АЕ № 3, кв. 101,3,1 га, хв., 432 куб. м, начальная цена 29896 руб.
Ступинское участковое лесничество:
участок Ступинский:
АЕ № 4, кв. 179, 0,2 га, лв., 27 куб. м, начальная цена 634 руб.
АЕ № 5, кв. 300, 0,7 га, хв., 136 куб. м, начальная цена 6323 руб.
АЕ № 6, кв. 193, 0,6 га, хв., 44 куб. м, начальная цена 1963 руб.
АЕ № 7, кв. 292, 1,5 га, хв., 300 куб. м, начальная цена 24270 руб.
АЕ № 8, кв. 292, 0,1 га, хв., 12 куб. м, начальная цена 775 руб.
Верхотурское участковое лесничество:
участок Дерябинское:
АЕ № 9, кв. 18, 5,2 га, хв., 965 куб. м, начальная цена 57560 руб.
АЕ № 10, кв. 19, 1,5 га, хв., 290 куб. м, начальная цена 26329 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389)2-19-15 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое лесниче

ство:
участок Сосьвинский:
АЕ № 1, кв. 377, 6,0 га, лв., 1393 куб. м, начальная цена 37558 руб.
АЕ № 2, кв. 301,7,8 га, хв., 1268 куб. м, начальная цена 67866 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-76-95 (лесниче

ство), 374-79-60 (МПР).
Красноуфимское лесничество, Поташкинское участковое лес

ничество:
участок Сажинский:
АЕ № 1, кв. 5, 3,3\2,6 га, лв., 677 куб. м, начальная цена 26929 руб.
АЕ № 2, кв. 12, 1,0 га, лв., 275 куб. м, начальная цена 1626 руб.
Артинское участковое лесничество:
участок Артинский:
АЕ № 3, кв. 72, 3,7 га, хв., 620 куб. м, начальная цена 39614 руб.
АЕ № 4, кв. 72, 3,4 га, хв., 616 куб. м, начальная цена 43608 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 942-33-95 (лесниче

ство), 374-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 29 февраля 2008 года 

(к. 107). МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона по продаже права на заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 
дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 
10% от начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аук
циона по продаже права на заключение договора купли-продажи лес
ных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписа
ния протокола аукциона заключает договор купли-продажи на усло
виях предварительной оплаты. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (един
ственного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная до
кументация помещена на сайте МПР (www.mDrso.ru)

http://www.mDrso.ru
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■ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Спортивным Тугулым
Год назад тугулымская районная газета «Знамя труда» выпустила в 
свет первый номер спортивного приложения. Под заголовком: 
«Тугулыский городской округ - территория спорта». Инициатором 
спецвыпуска стал Александр САВЕЛЬЕВ, руководитель комитета по 
физической культуре, спорту и туризму местной администрации. 
Глава округа Валерий Кудин поддержал его. Ведь речь идет о более 
широкой пропаганде среди населения района физкультуры и 
спорта. А это важная составляющая социальной сферы

современного общества, которое должно формироваться и в 
сельской глубинке.
Развитие физической культуры и спорта на отдельно взятой 
территории держится во многом на энтузиастах. Александр Савельев 
именно такой человек. Спортом серьезно увлекся еще в детстве.
Мастер спорта по борьбе, закончил в свое время спортивный 
техникум, затем институт физической культуры. Много лет работал в 
спорткомитетах разного уровня. С ним наша беседа.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________  

Решающий вклал 
внесли пышминцы

-Александр Павлович, не проще 
было бы для пропаганды физкуль
туры и спорта использовать площа
ди районной газеты?

-Мы так и делали. Но «Знамя труда» 
выходит только два раза в неделю. И 
для освещения спортивной жизни рай
она места в газете остается очень 
мало. Событий же в жизни наших 
спортсменов и физкультурников дос
таточно много. Еженедельно проходят 
всевозможные соревнования, не осве
щать которые, на мой взгляд, нельзя. 
Они должны быть достоянием всех ту- 
гулымцев. А сила печатного слова 
была и остается незаменимой.

-«Тугулымский городской округ - 
территория спорта»... Не слишком 
ли громкое название для небольшо
го вкладыша в «районку»?

-Заголовок отчасти звучит как аванс 
нашему физкультурно-спортивному 
движению. Которое растет, развива
ется, поднимается. С моей стороны, 
как чиновника от физкультуры, такая 
оценка может выглядеть не совсем 
скромно. Но так скажет едва ли не каж
дый житель городского округа. Ведь 
все состязания проходят на их глазах. 
И не только в райцентре, а в деревнях 
и селах. Из каждого спортивного со
стязания мы стараемся сделать праз
дник. Привлекательное наглядное 
оформление, музыка. Многие сорев
нования проводятся у нас открытыми. 
Приезжают спортсмены из соседних 
районов и областей. Некоторые сорев
нования, организованные нами, вклю
чены даже в областные программы.

•Например?
-Нынче состоялся третий областной 

лично-командный турнир по настоль
ному теннису, посвященный памяти 
нашего прославленного земляка Героя 
Советского Союза Евстрата Степано

вича Белопухова. Кстати, соревнова
ния эти проходят в поселке Юшала. На 
них съезжаются теннисисты из Тюмен
ской, Курганской областей и, разуме
ется, нашей, Свердловской. Органи
заторами теннисных баталий выступа
ют не только возглавляемый мною от
дел, но и областная федерация на
стольного тенниса, Юшалинская тер
риториальная администрация и мест
ный Совет ветеранов войны.

-Александр Павлович, когда чи
таю вашу «Территорию спорта», не
вольно бросается в глаза, что мно
гие спортивные соревнования по
священы именитым тугулымцам. 
Это специально выбранное направ
ление?

-Скорее всего, рождено само со
бой. Есть в округе известные земля
ки, память о которых должна хранить
ся не только в книгах, альбомах... Это, 
безусловно, делает прочнее связь по
колений, учит молодежь патриотизму. 
Нынче, например, пройдет четвертый, 
ставший традиционным, турнир по пу
левой стрельбе «Юный снайпер РОС- 
ТО», посвященный памяти известного 
нашего земляка, снайпера Великой 
Отечественной Ивана Романовича 
Изегова. Как и прежде, стрельбы 
пройдут на его родине, в деревне 
Щелкогонова. Организаторами и 
спонсорами этих соревнований выс
тупают местное отделение политичес
кой партии «Единая Россия», РОСТО, 
Совет ветеранов и, конечно, спортив
ный комитет администрации округа.

Одно из крупных открытых шахмат
ных соревнований посвящается Герою 
Советского Союза, первому почетно
му гражданину Тугулымского района 
Василию Петровичу Метелеву. Тради
ционные соревнования по лыжным 
гонкам проводятся в память о Герое

Социалистического труда, главном 
конструкторе атомоходов «Арктика» и 
«Сибирь» Андрее Егоровиче Перевоз
чикове. Проходят гонки в его родном 
поселке Ертарский. Уже в двадцать 
первый раз пройдет в Тугулыме тур
нир по дзюдо в честь Героя Советско
го Союза и Монголии, генерала армии 
Ивана Ивановича Федюнинского. Бу
дут проведены в этом году соревно
вания памяти полных кавалеров орде
нов Славы Михаила Ивановича Пьян
кова и Феоктиста Георгиевича Марко
ва. Состоятся они в поселке Заводо
успенский и селе Яр.

Все эти и другие состязания про
ходят под патронажем не только 
спорткомитета, но и глав сельских ад
министраций, общеобразовательных 
школ и ДЮСШ, совета ветеранов, 
партии «Единая Россия», совет физ
культуры и спорта при главе городс
кого округа.

-Александр Павлович, кроме упо
мянутых вами соревнований прово
дятся, как видно из газеты, и мно
гие другие. Для этого нужны как ми
нимум серьезная спортивная база, 
деньги. В том числе необходимы 
финансы на участие в региональ
ных, областных, республиканских 
соревнованиях. Откуда что берет
ся?

-Да, соревнований проводится дей
ствительно немало. В том числе по 
футболу большому и маленькому, лег
кой атлетике, стритболу, хоккею с 
шайбой, баскетболу, биатлону, волей
болу, армспорту, полиатлону. Появил
ся даже пляжный волейбол. Проводят
ся ежегодно спартакиады, туристичес
кие слеты. Разумеется, для этого нуж
ны в первую очередь подходящие ус
ловия. Используем ту базу, какая есть. 
Обновляем спортинвентарь, насколь

ко средства позволяют. С нетерпени
ем ожидаем, когда появятся совре
менные спортивные комплексы в селе 
Верховино и райцентре. Строитель
ство их планируется. Деньги пойдут из 
областного бюджета. За счет муници
пальных средств профинансировано в 
Тугулыме строительство мини-стади
она с искусственным покрытием.

Признаться, многое нам бы не уда
лось сделать без понимания и поддер
жки главы Тугулымского городского 
округа Валерия Геннадьевича Кудина. 
Как я уже упомянул, при нем действу
ет совет по физической культуре, 
спорту и туризму. Здесь решаются са
мые важные проблемы в спортивной 
жизни района. Если бы глава, как че
ловек, был далек от спорта, вряд ли 
бы мы имели то, что имеем.

-А что, Валерий Геннадьевич 
тоже спортсмен?

-В свое время он был успешным 
футболистом. Выступал за сборную 
команду района, которая называлась 
«Нива». Она с участием братьев Куди
ных пять раз выигрывала первенство 
области по спортобществу «Урожай». 
Трижды Валерий Геннадьевич успеш
но играл с товарищами в финале пер
венства России. А это уже, что ни го
вори, приличный уровень. Он и сегод
ня хорошо играет за сборную админи
страции района на первенство Восточ
ного округа по мини-футболу. А 
спортивный по духу руководитель, со
гласитесь, сделает все, чтобы физ
культура и спорт во вверенном ему 
хозяйстве развивались.

Кроме того, все мы хорошо пони
маем, сколь серьезное значение при
дает наш тоже спортивный президент 
Владимир Владимирович Путин раз
витию здорового образа жизни, физ
культуры и спорта. Это как эстафету

подхватил кандидат в президенты 
Дмитрий Анатольевич Медведев. И ре
зультат, как говорится, налицо. Мас
сово открываются в стране спортив
ные сооружения. И в первую очередь 
для детей. А мы, тугулымцы, чем хуже- 
то?!

Кстати, среди индивидуальных пред
принимателей округа находятся те, кто 
без сожаления отдают деньги на раз
витие спорта. Взять Александра Заво- 
родчева, в прошлом хорошего волей
болиста. Благодаря в первую очередь 
его средствам, построены площадки 
для пляжного волейбола. Он финанси
рует поездки волейболистов на сорев
нования, приобретает мячи, форму. По 
сути, взял на себя ответственность за 
этот вид спорта в районе. Виктор Си
доров, как родоначальник в Тугулыме 
борьбы самбо, курирует юных борцов. 
Тратится на них. Развитие футбола под
держивает предприниматель Игорь Ку
дин. Есть еще подобные примеры.

-Какие еще виды спорта, на ваш 
взгляд, могли бы прижиться в вашем 
округе?

-С настоятелем местной православ
ной церкви отцом Алексеем мы дого
ворились возродить исконно русские, 
народные виды состязаний. Такие, как 
русская лапта, городошный спорт. Уже 
определены места под строительство 
площадок. Одна из них будет под бо
ком у церкви. Отец Алексей так захо
тел, намерен материально помочь в 
возрождении этих игр. Я уверен, через 
год-два о тугулымцах заговорят и как 
об мастеровитых городошниках.

Беседовал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Александр Савель
ев.

Фото автора.

САМБО
Сразу четверо представи

телей верхнепышминского 
«УГМК» стали победителями 
прошедшего в московском 
УСЗ «Дружба» второго тради
ционного розыгрыша Кубка 
Президента РФ.

Соревнования отличались 
исключительно сильным соста
вом участников, сравнимым по 
уровню только с чемпионатом 
мира. Застрельщиком в нашей 
команде выступил Валерий Со- 
роноков (52 кг). В финале он су
мел одержать победу над дей
ствующим чемпионом мира 
Ушанги Кузанашвили из Грузии. 
Предельно измотав соперника 
по ходу поединка, он вынудил 
его нарушить правила и полу
чить роковое предупреждение в 
концовке.

С привычным уже чемпионс
ким шиком выступил лидер на
шей команды Тимур Галлямов 
(57 кг), не позволивший своим 
соперникам, в том числе и фи
налисту Автандилу Цинцадзе 
(Грузия), заработать ни едино
го балла. Не менее изящной 
оказалась и победа Ильи Хлы

бова (62 кг), в финале одержав
шего верх со счетом 6:0 над 
болгарином Костадином Топа
ловым.

Чуть больше пришлось попо
теть Альсиму Черноскулову (90 
кг). В финале ему противостоял 
главный оппонент на протяже
нии трех последних лет - гру
зин Миндия Бодавели. Схватка 
получилась очень упорной, а 
судьбу ее, как и в случае с Ва
лерием Сороноковым, решило 
полученное соперником предуп
реждение.

-Результат - отличный, но 
содержание борьбы в начале 
сезона ещё оставляет желать 
лучшего, - так оценил выступ
ление своих подопечных тренер 
Валерий Стенников. -Пока ре
бята показали не более чем по
ловину своих возможностей. На
деюсь, до чемпионата России, 
который пройдет в середине 
марта в Москве, мы еще суме
ем прибавить.

Сборная России одержала 
победу и в общекомандном за
чете. Второе место заняла ко
манда Грузии, третье - Украи
ны.

Красноярцы 
изучили «Трубник»

■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ 

Остановить бег 
«по наклонной» 
«Когда дома не ждут, то и идти туда не стоит», - так думают почти 
все подростки, задержанные сотрудниками Среднеуральского УВД 
на транспорте. С вокзалов, с обочин железных дорог и с 
пригородных станций за прошлый год доставили почти 
семнадцать тысяч беспризорников.

Территория работы отделения по 
делам несовершеннолетних Средне
уральского УВД на транспорте не ог
раничивается железнодорожным 
вокзалом Екатеринбурга, в неё вхо
дят и небольшие станции, располо
женные в Свердловской области, но 
именно на привокзальной площади 
уральской столицы чаще всего за
держивают маленьких бродяг, сбе
жавших от равнодушных родителей. 
Огни большого города манят их, как 
пламя - мотылька. Здесь, в поисках 
легкой наживы, они начинают воро
вать, попрошайничать, а порой вы
пивать и токсикоманить. Есть среди 
этих беспризорников и откровенные 
хулиганы: разбивают линзы свето
форов, закидывают камнями прохо
дящие поезда.

Начальнику отделения по делам 
несовершеннолетних, майору мили
ции ЛОВД на станции Свердловск- 
Пассажирский Елене Парадеевой 
ежедневно приходится встречаться 
с такими детьми. Иногда их жизнен
ные истории просто поражают. До 
сих пор вспоминают сотрудницы 
ПДН историю 14-летнего Игоря, ко
торый был доставлен в отделение в 
состоянии токсического опьянения. 
Несколько раз подросток сбегал из 
дома, два раза его отправляли в 
центр временного содержания, от
куда он тоже уходил. Словом, отде
ление по делам несовершеннолет
них стало для подростка единствен
ным местом, где о нем проявляли 
заботу. Здесь Игорь и рассказал 
женщинам историю преступления, в 
котором он стал невольным соучас
тником. В Решетах у знакомых под
ростка была квартира, где постоян
но распивали спиртное. Игоря при
гласили в компанию. Всеобщее ве
селье завершилось большой дра
кой, во время которой до смерти за
били одного из собутыльников.

Рассказывая о происшествии, 
мальчишка уже не думал о наказа
нии, которое может понести за со
участие в убийстве. «Ему хотелось 
освободиться от воспоминаний об 
этом кошмаре, - говорит Елена Па
радеева. - После того, как Игорь чи
стосердечно во всем раскаялся, ему 
было предложено написать явку с 
повинной».

Эта история заставляет заду
маться: а сколько еще подростков 
затягивает преступная жизнь, из ко
торой выбраться уже не удается?

Задача сотрудников инспекции 
по делам несовершеннолетних - по
мочь ребёнку, попавшему в трудную 
жизненную ситуацию. Необходимо 
каждого выслушать и понять. Как раз 
понимания ребенок не находит в 
своей семье, поэтому и начинает 
бродяжничать. Многие родители 
сваливают «груз воспитания» непос
лушных детей на плечи сотрудниц по 
делам несовершеннолетних. Одна
ко перевоспитание «трудного» под
ростка может занять годы, и усилия 
нужно прилагать совместные, счита
ют инспекторы ПДН.

По итогам 2007 года общее ко
личество совершенных подростка
ми правонарушений, угрожающих 
безопасности движения поездов, 
уменьшилось с 782 до 614 фактов, 
раскрыто 208 правонарушений. За 
совершение административных пра
вонарушений в ПДН доставлено 
6675 несовершеннолетних. К адми
нистративной ответственности при
влечен 2471 подросток. 749 подро
стков доставлены в транспортную 
милицию за употребление спиртных 
напитков и появление в обществен
ных местах в пьяном виде.

За невыполнение обязанностей 
по воспитанию и содержанию детей 
к административной ответственно
сти привлечено больше тысячи ро
дителей. За спаивание малолетних 
68 человек оштрафованы.

В территориальные ОВД было на
правлено 24 материала в отношении 
родителей, жестоко обращающихся 
со своими детьми, для решения воп
роса о привлечении их к уголовной 
ответственности по статье 156 УК 
РФ. Уже возбуждено два уголовных 
дела.

За год в Центр временной изоля
ции, приюты,больницы и школы-ин
тернаты было отправлено 1123 ре
бенка.

По словам сотрудников ПДН, 
«трудным» детям крайне необходи
ма помощь, надо увлечь их чем-то 
интересным, заполнить свободное 
время. Душевная щедрость, мате
ринские чувства помогают находить 
порой еле заметные тропинки к сер
дцам своенравных мальчишек и дев
чонок.

Светлана ТАГИЛЬЦЕВА, 
пресс-служба

Среднеуральского УВД 
на транспорте.

23 МАРТА 1969 года. В зрительном 
зале гаснет свет. Под сводами 
Дворца культуры горняков Кушвы 
разливаются плавные мелодии.
Звучат отрывки из оперетт, 
произведения советских 
композиторов, марши. Исполнитель 
- духовой оркестр ДК. Дирижер - 
Андрей Андреевич Таг, старейший 
музыкант города.

Так горожане, участники художе
ственной самодеятельности Дворца, 
любители музыки отмечали 50-летие 
творческой деятельности Андрея Андре
евича, из них четверть века он творил и 
работал в Кушве.

Генрих Генрихович Таг (Андреем Ан
дреевичем его стали называть на Ура
ле) родился 7 февраля 1898 года в се
мье крестьянина-бедняка в селе Безель 
Марксовского района Саратовской об
ласти. Окончив четыре класса сельской 
школы, работал с отцом в хозяйстве, во
евал на первой мировой, после его при
звали в Красную Армию. С декабря 1930 
Генрих Таг работал музыкантом при шта
бе милиции в городе Энгельс и в других 
оркестрах.

Мирное течение жизни прервала вой
на. 10 сентября 1941 года. Генрих Таг 
вместе с семьей (6 человек) был выс
лан в Казахстан как лицо немецкой на
циональности. Работал молотобойцем 
при Иртышском зерносовхозе, в 1942 
году с трудармией попал на Урал, в Тав- 
динлаг, затем его перевели в Кушву на 
строительство Гороблагодатского руд
ника. Работал кладовщиком на автоба
зе строительного управления, а вечера
ми занимался в джаз-ансамбле при клу
бе горняков. В этом же году создал здесь 
духовой оркестр.

Бывший художественный руководи
тель ДК Владимир Капин не случайно на
звал Андрея Андреевича «патриархом» 
горняцкого оркестра. Под звуки духово
го оркестра, руководимого им, прохо
дили все праздничные демонстрации, 
торжественные заседания и праздники, 
отправлялись по местам боевой славы 
Свердловской области экспедиционные 
отряды школьников, стартовали спортс
мены, встречали именитых гостей, че
ствовали заслуженных строителей, гор
няков и шахтеров.

За время работы в Кушве Таг воспи
тал много музыкантов. Каждый второй 
на руднике, играющий на духовых инст
рументах, - его ученик. «Воспитанники 
Андрея Андреевича в армии играли в 
военных оркестрах, - говорит Алек
сандр Юсов. - Для многих из нас музыка 
стала профессией. Евгений Павлович 
Кагилев и Раис Гарифович Хадиуллин 
работают преподавателями в Кушвинс- 
кой музыкальной школе. Борис Хадиул
лин преподавал в музыкальном учили
ще в Пензе. Юрий Юсов играл в оркест
ре Дома офицеров в Перми, а Женя 
Юсов в военном оркестре Читы».

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

...Оркестр 
молодости нашей

«Андрей Андреевич, несмотря, на 
свой пенсионный возраст, с огромным 
терпением воспитывал в нас будущих 
музыкантов. Он мог похвалить и по-от
цовски поругать за фальшь в игре. Стро
го следил за нашей учебой в школе и в 
ГПТУ, говорил: «Если будут проблемы, 
мы с тобой расстанемся». Всегда ста
рался бесплатно пропустить нас на кон
церты приезжих артистов, не только 
нам, но и нашим подружкам, давал кон
трамарки. А какой он был труженик, - 
вспоминает Виктор Жлудов, бывший 
староста духового оркестра. - Сам для 
каждого инструмента расписывал 
партитуру, часами проводил с нами ин
дивидуальные занятия».

«Три часа дня. Коридор второго эта
жа пуст. Лишь снизу доносятся нестрой
ные, фальшивые звуки духового оркес
тра, - писал «Кушвинский рабочий». «Он 
совсем недавно организовался и пото
му так фальшивит», - поясняет Борис 
Семенович Грачев, директор ПТУ № 44.

Но вернемся в тот день, когда отме
чали 50-летие творческой деятельнос
ти «патриарха». Во время торжествен
ной части Б.С. Грачев сказал:«Дорогой 
Андрей Андреевич, коллектив профес
сионально-технического училища пору
чил передать вам, что мы зачисляем вас 
в почетные учителя». Он зачитал при
ветственный адрес и вручил юбиляру 
именные часы.

Отчетный концерт открыли 28 музы-

кантов основного состава оркестра. «Ан
дрей Андреевич не просто дирижировал, 
солировал в «Итальянской польке» Рах
манинова и в «Полонезе» Огинского, - 
вспоминает Серафима Васильевна Таг. 
- Когда слушала его игру, мое сердце 
переполнялось радостью и гордостью за 
отца моего мужа, Ивана Андреевича 
Тага».

...Ровно через 5 лет, 23 марта 
1974 г., все оркестры Кушвы, Верхней 
Туры, Красноуральска играли, сменяя 
друг друга, 450 минут, провожая в пос
ледний путь своего учителя, наставника 
и старейшего музыканта города - Анд
рея Андреевича Тага.

Седьмого февраля нынешнего года 
Андрею Андреевичу исполнилось бы 110 
лет. В память о нем в детской музыкаль
ной школе открыта фотоэкспозиция о его 
творческом пути. Духовой оркестр в му
зыкальном классе, при свечах, играл лю
бимые его произведения по нотам, на
писанным рукой Андрея Андреевича. В 
оркестре его ученики - ветераны: Вик
тор Жлудов, Александр Юсов, Борис 
Бердышев, Александр Дерябин, Вален
тин Мухин, Александр Осокин, Сергей 
Кагилев и руководитель оркестра - Ев
гений Кагилев.

Нина СМОЛИНА, 
педагог-краевед Кушвинского 

Дома детского творчества. 
НА СНИМКЕ: А.Таг и его оркестр.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за чуткость и доброту
Мы, пациенты кардиологического отделения ЦКБ № 27 

г.Екатеринбурга, благодарим нашего лечащего врача Свет
лану Николаевну Безрукову за внимательное, чуткое отноше
ние к нам, за её доброту, тактичность, за ровное отношение 
ко всем пациентам.

Светлана Николаевна умеет найти подход к каждому 
из пациентов. Она знает и любит своё дело. В её работе 
чувствуется высокий профессионализм. Некоторых из

нас она поднимает на ноги уже в третий (!) раз.
Мы хотим, чтобы люди через вашу газету узнали, что и в 

наше непростое время есть врачи, которые помогают боль
ным, несмотря на пожилой возраст больных и их самочув
ствие.

Пациенты кардиологического отделения ЦКБ № 27 
НИНИВИНА Г.С., ХАЛИТОВА А.И., ИВАЩЕНКО А.Г., 
ШУБИНА Н.И., ПРОКОПЬЕВА Е.П., ДОРОХИНА Н.В.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места: 

«Уральский трубник» (Перво
уральск) - «Енисей» (Красно
ярск) - 5:5 (5,87.Почкунов; 
21,70.Спьют; 48.Константи
нов - 12.Викулин; 51,83.Бон
даренко; 60.И.Щеглов; 78.Са
довский).

Матч носил волнообразный 
характер: моментами инициати
вой владели хозяева, на других 
отрезках больше атаковали гос
ти. Стоит отметить и обилие уг
ловых: в общей сложности со
перники подавали их по 11 (!) 
раз, и по две попытки оказались 
удачными.

Большую часть встречи пер
воуральцы вели в счете - 1:0, 
3:1, 4:3, но в концовке вперед 
впервые вырвались красноярцы. 
Благодаря голу Почкунова с уг
лового трубникам удалось отыг
раться. Тут же «Трубник» полу
чил право на очередной угловой, 
но... А за несколько секунд до 
финального свистка в центре 
поля неудачно упал шведский 
форвард хозяев Спьют: врачи 
подозревают у него сотрясение 
мозга.

Виталий Ануфриенко, глав
ный тренер «Енисея»:

-Мы очень хорошо изучили 
«Трубник», знали, как сыграть 
против хозяев, чтобы лишить их 
главных козырей. Ребята четко 
выполнили установку. Матч по
лучился зрелищным, а его исход 
считаю закономерным.

Михаил Юрьев, тренер 
«Уральского трубника»:

-Предыдущий матч с «Куз-

бассом» отнял у наших хоккеис
тов немало сил, и провести вто
рую игру подряд на столь же вы
соком эмоциональном фоне нам 
не удалось, что и повлияло на 
результат.

Результаты остальных матчей: 
«Родина» - «СКА-Нефтяник» - 6:2, 
«Зоркий» - «Байкал-Энергия» -14:6, 
«Волга» - «Лесохимик» - 5:6, «Дина
мо» - «Сибсельмаш» - 8:1, «Ракета» 
- «Кузбасс» - 1:7.

Положение команд после 12 
матчей: «Динамо», «Зоркий», 
«Кузбасс» - по 33 очка, «СКА- 
Нефтяник» - 23, «Ракета», «Сиб
сельмаш» - по 14, «Родина» - 
13, «Байкал-Энергия» - 12, 
«Енисей» -11, «Уральский труб
ник», «Волга» - по 9, «Лесохи
мик» - 3.

Турнир за 13-20-е места: 
«Динамо-Строитель» (Сык
тывкар) - «СКА-Свордловск» 
(Екатеринбург) - 6:2
(43,47.Лысак; 67,85.Подкин; 
83.Рычков; 90.Порошков - 
Ю.Степченков; 17.Добры
нин).

Выездные игры «Маяка» со 
«Стартом» и «АМНГР» перенесе
ны на 14 и 17 марта соответ
ственно.

Результат матча «Саяны» - 
«Водник» - 4:2.

Положение команд: «Саяны» 
- 13 очков (после 7 матчей), 
«Старт» - 12 (6), «Водник» - 12 
(7), «СКА-Свердловск» - 10 (7), 
«Динамо-Сыктывкар» - 9 (7), 
«Металлург» - 8 (6), «Маяк», 
«АМНГР-Мурман» - по 6 (6).

Алексей СЛАВИН.

Не с пустыми руками
ВОЛЕЙБОЛ

«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург) - 
3:2 (18:25, 25:27, 25:23, 
25:16, 15:8).

В первой партии екатерин
буржцы устроили фирменный 
разгром хозяевам, а затем выр
вали победу и во втором сете. 
Однако развить успех нашей ко
манде не удалось. Вели 14:11, но 
в третьем сете у нашей команды 
вдруг разладился довольно не
плохой до этого прием. Мощные 
подачи Абросимова и Данилова 
создавали екатеринбуржцам ог
ромные проблемы: на счету бел
городцев - 14 эйсов. Уступив 
третий сет, «изумрудовцы» по
просту рассыпались в двух сле
дующих: 2:8, 8:16, 16:25 - в чет
вёртом, и 6:8 и 8:15 - в пятом.

Впрочем, даже проигрыш, но

в пяти партиях, позволил екате
ринбуржцам получить очко на 
выезде - впервые со 2 октября 
прошлого года.

Результаты других матчей: «Ло
комотив» - «Искра» - 3:2, «Яросла
вич» - «Динамо» - 3:1, «Югра-Са- 
мотлор» - «Динамо-ТТГ - 0:3, «Газ- 
пром-Югра» - «Динамо-Янтарь» - 
3:2, «Урал» - «Факел» - 3:1.

После 12 туров «Локомотив- 
Изумруд» с 8 очками по-прежне
му занимает последнее место. 
От «безопасного» десятого ме
ста екатеринбуржцев отделяют 
три очка.

Сегодня екатеринбуржцы во 
Дворце спорта УГМК Верхней 
Пышмы в ответном матче Кубка 
вызова принимают финский 
клуб «Пилавенден Сампо» 
(19.30).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Денежные 

премии председателя прави
тельства РФ вручены победите
лям заключительного этапа гон
ки «Лыжня России-2008» в Ях
роме. Сертификаты спортсме
нам вручил заместитель предсе
дателя правительства Алек
сандр Жуков.

В числе награжденных - 17- 
летний Евгений Белов из посел
ка Октябрьский Камышловского 
района. Он выиграл дистанцию 
10 км среди юношей, заработав 
тем самым 240 тысяч рублей.

БОБСЛЕЙ. Только четырнад
цатое место на финишировав
шем в немецком городке Аль
тенберг чемпионате мира занял 
экипаж в составе москвички 
Виктории Токовой (рулевая) и 
екатеринбурженки Ольги Фёдо
ровой (разгоняющая).

После первой попытки росси
янки были седьмыми, но ошиб
ки на разгоне и по ходу спуска 
во втором и третьем заездах от
бросили их на шестнадцатое 
место. В четвёртом заезде уда
лось лишь чуть улучшить резуль
тат.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат Рогсии. Суперли
га «А». «Стинол» (Липецк) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердлов
ская область) - 0:3 (16:25, 
14:25, 19:25).

Победа над «Стинолом» ста
ла для «Уралочки» уже четвёр
той подряд и позволила нашей 
команде закрепиться в первой

пятёрке. Самой результативной 
вновь стала Евгения Эстэс (Ар
тамонова), на счету которой 20 
очков. Здорово сыграла в атаке 
и связующая Марина Шешени- 
на - 9. Стоит отметить и вели
колепную игру в защите двух 
Елен, Плотниковой и Сеннико
вой,' покатель позитивного при
ёма у которых достигал пятиде
сяти процентов.

Любопытно, что весь матч 
наша команда провела без за
мен.

Результаты других матчей: «Ка- 
заночка» - «Спартак» - 0:3, «Заре- 
чье-Одинцово» - «Самородок» - 3:0, 
«Динамо-Янтарь» - ЦСКА -3:1, «Ле
нинградка» - «Динамо» · 1:3, «Бала
ковская АЭС» - «Университет» - 2:3.

ФУТБОЛ. Екатеринбургский 
«Урал» отправился на учебно
тренировочный сбор в турецкий 
Белек. В составе команды, на
считывающий сейчас 25 игро
ков, произошли небольшие из
менения. Выставлен на транс
фер полузащитник Владимир 
Смирнов. На просмотр пригла
шен 21-летний защитник ФК 
«Москва» и молодежной сбор
ной России Андрей Луканчен- 
ков. Кроме того, к команде при
соединился голкипер Никита 
Талалихин, проходивший во 
время предыдущего сбора ме
дицинское обследование.

На турецком сборе, который 
продлится до 2 марта, запла
нировано и проведение восьми 
контрольных матчей.

і
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■ НОВАЯ КНИГА

«Пламя и камень»

Постоянные читатели «Областной» 
наверняка вспомнят, что главы из ещё 
тогда не опубликованной книги уральской 
писательницы Светланы Семеновой «Пламя 
и камень» впервые увидели свет именно на 
страницах этой газеты. Многие 
свердловчане в той публикации открыли 
для себя именитого земляка-художника и 
камнереза Алексея Денисова-Уральского, 
незаслуженно забытого в советские 
времена.
И вот свершилось - в екатеринбургском 
издательстве «Автограф» вышла книга, 
которая повествует о том, как жил и 
работал художник и каменных дел мастер, 
увековечивший в своих работах родной 
Урал.

Первыми серьезными представителями куль
туры на Урале в XIX столетии стали писатель 
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк и худож
ник, камнерез, общественный деятель и пред
приниматель нового толка Алексей Козьмич Де
нисов-Уральский.

В советское время последний, к сожалению, 
был забыт. Одна из причин этого заключалась в 
том, что художественное наследие А. Денисо
ва-Уральского - около полутора тысяч картин и 
этюдов об Урале, уникальная, лучшая в России 
частная минералогическая коллекция, камне
резные и ювелирные работы, завещанные ху
дожником родному городу Екатеринбургу, ока
зались большей частью утраченными. Другая 
причина - тенденциозное замалчивание его

творчества сразу после 1917 года, как капита
листа, владельца магазина «Уральские камни» 
в Петербурге и арендатора изумрудных и аме
тистовых месторождений на Урале. Советская 
власть не допускала преемственности культуры 
от свергнутого режима, полагая, что она спо
собна породить своё новое независимое искус
ство.

Книга Светланы Семеновой «Пламя и камень» 
именно об этом талантливом художнике-живо
писце и камнерезе и его жизни, мировоззрении 
и месте в становлении уральской культуры.

С сожалением оговоримся сразу: вышедшая 
книга малодоступна читателю. Она выпущена ти
ражом всего в 300 экземпляров в подарочном 
варианте. Надо отдать должное министру куль
туры Свердловской области Наталье Констан
тиновне Ветровой - книга увидела свет именно 
благодаря её помощи и стараниям.

Семенова в хронологическом порядке изла
гает основные этапы становления личности ху
дожника, общественного деятеля и предприни
мателя. Автор провела большую изыскательс
кую работу в архивах Екатеринбурга, Перми, 
Москвы и Санкт-Петербурга, библиотеках стра
ны, вела трудоемкую переписку, встречалась с 
десятками людей.

За каждой строчкой документально-художе
ственной повести стоит новый факт, осмыс
ленный с ответственностью исследователя, го
товящего серьезную научную работу, и облек
шего с помощью нелегкого труда литератора 
факты и события в ткань литературно-художе
ственного произведения.

Какую работу по поиску людей, знавших Де
нисова-Уральского (уже совсем редких в наши 
дни), разгадывание факсимильных надписей на 
портретах и картинах, установлению личностей 
неизвестных людей надо провести, чтобы вос
становить хотя бы минимальный круг общения 
художника! Академики А.Карпинский и А.Ферс
ман, Николай II и императрица Александра Фе
доровна, блистательный К.Фаберже и Э.Нобель, 
В.Короленко, знаменитые екатеринбуржцы- 
братья Казанцевы, Метенков, художники Плюс
нин и Слюсарев и десятки других людей - вот на 
каком фоне разворачивается жизнь героя кни
ги.

А какие общественно важные вехи в резуль
тате большой работы автора оказались связаны

с именем Денисова-Уральского и становятся до
стоянием научной общественности! Например, 
малоизвестный факт организации живописцем 
первой художественной выставки в музее УОЛЕ 
в 1889 году. До сих пор первая художественная 
выставка в Екатеринбурге датировалась 1897 
годом. Или открытие первой персональной те
матической выставки Денисова в Екатеринбур
ге 5 ноября 1900 года и первой его же художе
ственной выставки в Перми 26 декабря 1900 
года, с которых следует начинать летопись пер
сональных выставок уральских художников и те
матических выставок «Урал в живописи», став
ших традицией на Урале. Все возможные источ
ники использует автор для восстановления био
графии и творчества художника, вплоть до об
наружения забытого произведения Мамина-Си
биряка, связанного с поездкой к другу, Денисо
ву, случайных записей на визитных карточках, 
переписки друзей и собственного телевизион
ного поиска.

Представляются правомерными и компози
ционные акценты, сделанные в книге. Автор, на
пример, выделяет главное социально важное 
полотно «Лесной пожар», восстанавливая 15- 
летнюю историю его создания и трагическую 
судьбу многочисленных вариантов. Этот мате
риал особенно интересен в свете сообщения 
ТАСС от 23 марта 1979 года о возвращении на 
родину из США после 75 лет заокеанских путе
шествий лучшего варианта картины, утраченной 
Россией в 1904 году. Куда попала эта картина, 
не известно до сих пор.

Книга повествует, как нелегко пришлось про
винциалу с «топографической» темой завоевы
вать Петербург, как упорно и последовательно 
преодолевал он сопротивление «братьев-худож
ников», открывая в России и за её пределами 
далекий и незнаемый край - родной Урал.

В главе, на первый взгляд, дерзко названной 
«Конкурент Фаберже», убедительно и доказа
тельно раскрывается удивительный мир камне
резных творений Денисова-Уральского, по ори
гинальности замысла и исполнению зачастую 
превосходящих изделия прославленного Фа
берже.

Всё, за что брался этот человек, было ему по 
плечу, и многое из граней его многоликого та
ланта сопровождается эпитетом «первый». Так 
по праву он стал и первым ювелиром Урала.

Много страниц книги посвящено дружбе Де
нисова-Уральского и Мамина-Сибиряка, осно
ванной на уважении к таланту друг друга, духов
ной близости, преданности общей родине - Ура
лу, вере в его людей, деятельных и закаленных.

Очень свежо зазвучала перекличка прозы пи
сателя и живописи его земляка. Думается, эти 
главы надо шире пропагандировать, читать по 
радио и телевидению, потому что это поучи
тельный пример дружбы на равных двух знаме
нитых уральцев и редкого дуэта представите
лей разных искусств.

При чтении книги С. Семеновой сама собой 
приходит недоуменная мысль. Как же так полу
чилось, что мы, прямые наследники двух выда
ющихся наших земляков, никак не отблагода
рили их и до сих пор не сделали зримым их 
присутствие среди нас? Ведь памятник редкой 
дружбе Дмитрия Наркисовича и Алексея Козь
мича был бы так уместен в Литературном квар
тале Екатеринбурга.

Работа С. Семеновой сопровождалась ря
дом трудностей. Сложно собирался иллюстра
тивный материал, не до конца использованы 
возможности музеев. Ничего не удалось полу
чить от главных хранителей его работ - Пермс
кой художественной галереи и минералогичес
кого музея Пермского университета. Тем не ме
нее, книгу сопровождают более 200 иллюстра
ций, многие из которых публикуются впервые. 
Книга издана на высоком профессиональном 
уровне специалистами издательского дома 
«Автограф» и вполне отвечает поставленным 
перед ней задачам. Каковы эти задачи?

Книга являет нам пример энергичного умно
го российского гражданина, не копирующего 
слепо чужой опыт, а переносящего его на рус
скую почву с думами о российском производи
теле, его просвещении и благополучии.

Книга С.Семеновой с доступным читателю 
тиражом (хочется верить, что она будет пере
издана к 145-летию со дня рождения художни
ка) могла бы стать хорошим подарком для 
людей всех возрастов.

Вспомним великого Пушкина: «Не одно вли
яние чужеземного идеологизма пагубно для на
шего Отечества; отсутствие воспитания есть ко
рень всякого зла».

Людмила МАЛИКОВА.

■ ЗАКОН 
НА ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ 

ИВННВВННН

Не
родители - 
истязатели
Когда дети не могут защитить 
себя сами, их от взрослых, а 
иногда и от родителей, 
защищают сотрудники 
прокуратуры. В Свердловской 
области к уголовной 
ответственности привлекли 
двух человек за жестокое 
обращение с детьми.

В селе Липовское Туринского 
района жила обычная по сегод
няшним меркам семья: женщина, 
её сожитель и семилетний ребе
нок. 9 февраля мужчина, пере
брав со спиртным, возмутился: 
мальчик мало времени уделяет 
домашнему заданию. А в тот ве
чер к урокам не прикасался со
всем. Строгий родитель методом 
воспитания выбрал битьё, но не 
ремнем, а кочергой. Тяжелым 
предметом пьяный мужчина уда
рил мальчика по голове. После 
такого «воспитания» врачи в боль
нице поставили ребенку диагноз: 
тяжелая черепно-мозговая трав
ма. Мальчик до сих пор в больни
це.

В Серовском районе 26-летняя 
мать-алкоголичка часто лупила 
своего четырехмесячного малы
ша по ягодицам и лицу пластмас
совой бутылкой, когда он отказы
вался от еды. Часто била ребенка 
об стену, после чего у него шла 
носом кровь. Как выяснили сле
дователи прокуратуры, жестоко
сердная мать таким образом вы
мещала зло на ребенке после 
каждой ссоры с мужем.

Следует отметить, что у этой 
супружеской пары уже есть двух
летняя дочь, которую они никогда 
не бьют. Малыша в семье невзлю
били за то, что ребенок родился 
недоношенным, с врожденными 
физическими недостатками, и 
ему необходим дополнительный 
уход. Родителей лишили прав на 
ребенка, а мать привлекли и к уго
ловной ответственности. По 
117-й и 158 статьям Уголовного 
кодекса(за истязание и неиспол
нение обязанностей по воспита
нию несовершеннолетнего) суд 
приговорил женщину к трем го
дам лишения свободы в колонии 
общего режима и штрафу в раз
мере 8 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре, 
четырехмесячный мальчик сейчас 
находится в медицинском учреж
дении и уже включен в программу 
по усыновлению российских де
тей иностранными гражданами.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры 

Свердловской области.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора); 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВАН.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL; og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Сеятель
КАКИМ образом на Среднем Урале можно добиться 
высоких урожаев лука репчатого и чеснока? Об этом на 
недавней выставке “УралАгроПром”, прошедшей в 
Екатеринбурге, мы беседовали с заведующим отделом 
планирования и координации научно-исследовательских 
работ ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур 
РАСХН, селекционером Виктором НИКУЛЬШИНЫМ.

-Виктор Петрович, в чем 
особенности получения вы
соких урожаев лука репча
того и чеснока в условиях 
Свердловской области?

-В биологических основах 
луковых культур, а именно в 
правильном подборе райони
рованных сортов и соблюде
нии технологии их возделыва
ния.

-На что же следует обра
тить внимание овощеводу 
при выборе посадочного 
материала?

-Лук-севок по ГОСТу раз
деляют на три группы: к пер
вой относят луковицы разме
ром 15-22 миллиметра в диа
метре, ко второй - 23-30 мил
лиметров, к третьей - 10-14 
миллиметров. Выделяют и 
еще одну группу лука-севка, 
так называемую овсюшку, к 
ней причисляют мелкие луко
вицы. Самой ценной считает
ся первая группа. Лучше при
обретать севок одной группы. 
Он должен быть сухой, без 
признаков прорастания. Гни
лые, высохшие и заболевшие 
луковицы покупать не реко
мендую, хорошего урожая вы 
с них не получите.

Обычно в специализиро
ванные магазины лук-севок 
привозят из Голландии и ре
гионов Среднего Поволжья. 
На прилавках в основном 
предлагают сорта Штуттгар- 
тен Ризен и Ред Барон ино
странной селекции. Я сове
тую обратить внимание на 
отечественные сорта селек
ции ВНИИССОК. Они сочета
ют в себе лучшие качества 
старых русских сортов: леж- 
кость, скороспелость, хоро
шую вызреваемость, универ
сальность использования, 
стабильную урожайность и 
способность в течение лета 
формировать товарную луко
вицу из семян. Особенно хо
роши сорта Одинцовец, Мяч-

ковица сорта Викторио весит 
35-55 граммов, 13-15 крупных 
зубков имеют полуострый 
вкус, в отличие от острого 
Петровского.

-Как подготовить севок и 
семена лука к посадке?

-Готовить посадочный ма
териал следует заранее. Лук- 
севок прогрейте в течение 30- 
40 минут в воде при темпера
туре от 35 до 38 градусов по 
Цельсию, а затем просушите.

на месте, где росли тыквен
ные культуры (огурец, каба
чок, патиссон), капуста, сто
ловая свекла и морковь. Не 
нужно высаживать лук и чес
нок сразу после картофеля и 
томатов, тем более — после 
лука и чеснока, потому что это 
может вызвать заболевание 
фузариозом. Рекомендую 
проводить посевы многолет
них трав, например, люцерны. 
Хороший урожай вырастет на

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Луковое 
счастье

ковский 300 и Альвина. Пос
ледний имеет фиолетовую ок
раску кроющих чешуй, такой 
лук подавляет развитие рако
вых клеток в организме. Один
цовец интересен тем,что одна 
его луковица может достигать 
200 граммов.

-А какие сорта чеснока, 
на ваш взгляд, наиболее 
пригодны для выращивания 
на Среднем Урале?

-Сорта озимого чеснока - 
Петровский, Цезарь и Антон- 
ник, ярового - Викторио. Пет
ровский по урожайности и ус
тойчивости к фузариозу пре
восходит известные сорта се
лекции ВНИИССОК Грибовс- 
кий Юбилейный и Дубковский. 
Масса луковицы Петровского 
варьируется от 60 до 90 грам
мов, окраска кроющих чешуй 
- грязно-серая, зубков (6-8 
штук) - сиреневая с фиолето
выми прожилками. Сорт Це
зарь тоже высокоурожайный и 
устойчивый к фузариозу, мас
са луковицы - 60-70 граммов, 
окраска кроющих чешуй - 
светло-фиолетовая, зубки (8- 
11 штук) с темно-фиолетовы
ми прожилками, воздушные 
бульбочки среднего размера 
и темно-фиолетовой окраски. 
Луковица Антонника крупная, 
массой от 70 до 100 граммов, 
окраска наружных чешуй - 
светло-серая.В луковице - 3- 
5 зубков. Сорт отличает цве
точная стрелка высотой 130- 
150 сантиметров и высокая 
способность к хранению. Лу-

Это позволит освободиться от 
шейковой гнили, пероноспо
роза. Если вы купили лук-се- 
вок в январе-феврале, то до 
посадки храните его при тем
пературе от 15 до 20 граду
сов. В это время удаляйте вы
сохшие и больные луковицы. 
За 1 -2 дня перед посадкой за
мочите севок в течение 1-2 
часов в воде или в слабом ра
створе марганцовки, это по
зволит подготовить луковицы 
к прорастанию. Если вы при
обрели луковицы различного 
размера, то есть из разных 
групп, отсортируйте севок, 
крупный, средний и мелкий 
высаживайте отдельно.

Зубки чеснока перед по
садкой намочите в растворе 
“Росток”, это позволит сокра
тить период вегетации(на 2-3 
недели.

Семена лука (чернушки) за 
неделю до посадки замачива
ют в воде в течение 4-5 суток. 
Внимательно следите за тем, 
чтобы семена при этом едва 
наклюнулись и не проросли. 
После воду слейте, а семена 
за два-три дня до посадки по
местите в нижнее отделение 
холодильника (но не в моро
зильник).

-Для того, чтобы урожай 
удался на славу, нужно за
ранее позаботиться не 
только о посадочном мате
риале, но и о почве.

-Готовить почву для посад
ки лучше всего с осени. Лук- 
севок лучше всего высаживать

почве после горчицы и озимой 
ржи. Все это позволяет оздо
ровить участок.

Кстати, после уборки лука 
и чеснока посейте на этом 
участке семена горчицы Бе
лой или Сизой. За 2 месяца 
до сроков подзимних посадок 
мелкого лука (овсюшки) и чес
нока озимого посевы достиг
нут высоты 20-25 сантимет
ров. Этот сидерат как удобре
ние запахивают в почву, бла
годаря чему подавляется па
тогенная флора. Осенью в по
чву внесите перепревший на
воз или компост.

-Когда лучше всего вы
саживать севок, семена и 
чеснок?

-Поскольку лук - холодо
стойкое растение, высадку 
севка следует проводить при 
температуре почвы плюс 10 
градусов по Цельсию, что 
обычно бывает во второй по
ловине мая. При посадке ран
ней весной происходит мас
совое стрелкование, что от
рицательно сказывается на 
урожае лука-репки. А вот се
мена лука нужно высевать в 
самые ранние сроки, можно 
даже сразу после схода сне
га. Высеянные семена жела
тельно замульчировать сыпу
чим торфо-перегнойным суб
стратом. Овсюшку и лукови
цы озимого чеснока лучше 
всего высаживать в начале 
ноября. Даже если верхний 
слой почвы прихватит осен
ними заморозками, эта по

чвенная корка легко разру
шается и высаженные зуб
ки дают отличный урожай 
озимого чеснока. Очень 
важно посадки замульчиро
вать.

-Как нужно ухаживать 
за луком и чесноком?

-Уход проводится по об
щепринятой технологии: 
рыхление, защита от болез
ней и вредителей, полив. По
ливайте высаженный севок 
по мере необходимости. 
Важно взять за правило рых
лить междурядья. Это назы
вается “сухим поливом”. По
скольку корневая система 
лука проникает неглубоко, 
такой агроприем весьма эф
фективен: мы устраняем по
чвенную корку и сорняки, 
снижаем испаряемость дра
гоценной влаги, открываем 
доступ воздуха к корневой 
системе.

Всходы овсюшки ранней 
весной подкормите аммиач
ной селитрой и прорыхлите. 
Чеснок тоже подкармливай
те азотными удобрениями в 
начале его роста, поливай
те, рыхлите, удаляйте сорня
ки.

-Виктор Петрович, в ка
кое время можно собирать 
урожай и как хранить его?

-Уборку лука и чеснока на
чинают при полегании 30-40 
процентов листьев, происхо
дит это в августе. Выдерну
тый лук и выкопанный чеснок 
оставьте на грядке под сол
нышком, затем перенесите 
под продуваемый навес. Вни
мательно просмотрите луко
вицы, если обнаружите раз
рушенное донце, немедлен
но сожгите такие растения: в 
этом случае мы имеем дело с 
повреждением стеблевой не
матодой. Отобранные луко
вицы вывесите в пучках. При 
соблюдении этих простых 
правил лук и яровой чеснок 
могут храниться год, а ози
мый - до июня.

Повторно на эту грядку 
лук и чеснок высаживайте 
только через 4-5 лет, а до 
этого засейте землю травой, 
рожью, тыквенными и други
ми культурами. Соблюдение 
севооборота - это обяза
тельное условие стабильных 
урожаев.

Записала
Диана ВЕРХОШАПОВА.

ЗВОНКИ НА МОБИЛЬНЫЕ СТАНУТ 
БЕСПЛАТНЫМИ

До конца года в России будет отменена плата за вызовы 
с городских телефонов на сотовые для абонентов, пользу
ющихся безлимитным тарифом. Об этом заявил глава Мин
информсвязи Леонид Рейман. По его словам, безлимит
ный тариф «подразумевает некую сумму денег, за которую 
человек получает услуги,, и в этой логике звонки на мобиль
ные телефоны должны быть бесплатными». Благодаря но
вовведению миллионы россиян смогут существенно эко
номить на общении. Но только в том случае, если хитрые 
сотовики не надумают одновременно повысить свои рас
ценки. Прецедент имеется. Летом 2006 года, когда в Рос
сии начал действовать принцип «платит звонящий», опера
торы повысили цены на связь, объяснив это тем, что в ре
зультате отмены тарификации у них пошли убытки.

(«Известия»).
ПОТЕРИ ПЕРЕСЧИТАЮТ

Федеральное агентство по культуре и кинематографии 
открыло в Интернете отдельный сайт, где выложен свод
ный каталог отечественных культурных ценностей, похи
щенных фашистскими оккупантами в годы Второй миро
вой войны.

Новое начинание включает в себя информацию об уте
рянных музейных экспонатах, библиотечных и архивных 
редкостях. Здесь обобщены данные 15 томов сводного 
каталога, собираемого специалистами с 1990-х. В общем 
списке утраченных нашей страной ценностей 1148908 
предметов. И это еще не все...

Начальник отдела культурных ценностей Роскультуры 
Светлана Некрасова предположила, что на завершение 
работ над каталогом понадобится еще минимум пять лет. 
На очереди составление списка утраченных ценностей 
Московской, Тверской и Ростовской областей, Ставропо
ля, Сочи и Курска.

На презентации нового сайта глава ФАККа Михаил 
Швыдкой отметил, что главная цель проекта в том, чтобы 
«создать картотеку российских потерь и понять, можно ли 
их вернуть обратно».

Как раз с возвращением ценностей у России большие 
проблемы. В отдельном разделе нового сайта помещен 
список предметов, возвращенных нашей стране с 1997 по 
2007 год Германией, Польшей, Эстонией и США. Всего 
несколько десятков предметов. Поистине, капля в море...

ЗА РУЛЕМ ЗАПРЕТИЛИ БРИТЬСЯ
Водители северного мексиканского города Торреон, за

меченные во время вождения автомобиля за бритьем, на
несением макияжа или с животными на руках, отныне бу
дут выплачивать серьезный штраф. На такие меры прави
тельство пошло, чтобы сократить количество дорожно- 
транспортных происшествий.

По словам полицейских, в связи с большим количеством 
аварий правительство вынуждено было ужесточить неко
торые ПДД. Увеличены штрафы за вождение в пьяном 
виде, разговоры за рулем по мобильному телефону и пре
вышение скорости. Введены и новые штрафы: например, 
за выбрасывание мусора из окна машины и держание на 
коленях животных. Так, бреющиеся или наносящие за ру
лем макияж автомобилисты будут штрафоваться на 346 
песо (30 долларов).

Кстати, большинство дорожных аварий в этой стране 
происходит по вине нетрезвых автомобилистов, которые 
не только игнорируют светофоры, но и сажают на пере
днее сиденье детей.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Фальшивки - 
за «иномарку»

18 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 335 преступлений, из 
них 221 раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 152 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них трое находились 
в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Чкалов
ский район. 18 февраля в 
11.00 в одном из отделений 
банка женщина предъявила к 
обмену пять купюр достоин
ством 100 долларов США 
каждая, вызывающих сомне
ние в подлинности. Услышав 
от сотрудников банка, что 
предъявленные деньги вызы
вают сомнение в подлиннос
ти у специалистов, клиентка 
очень удивилась и принесла 
для проверки еще 52 купюры. 
Установлено, что все изъятые 
купюры поддельные. Выясни
лось, что женщина только что 
продала свою «иномарку», за 
которую и получила фаль
шивки. Возбуждено уголов
ное дело. Сейчас сотрудники 
милиции выясняют каналы 
поставки фальшивых купюр в 
Свердловскую область.

17 февраля в 17.10 у дома 
по улице Мусоргского наряд 
полка ППСМ УВД Екатерин
бурга задержал студента 
УрГЭУ, V которого при лич
ном досмотре обнаружили и 
изъяли 8,53 грамма гашиша. 
Возбуждено уголовное дело.

3 февраля в 23.10 у дома ; 
по улице Бородина неизве- ; 
стный, угрожая предметом, | 
похожим на пистолет, откры
то похитил имущество на J 
сумму 2100 рублейустуден- | 
та УГТУ-УПИ. 18 февраля со- | 
трудники уголовного розыс- [ 
ка РУВД за совершение пре- і 
отупления задержали ранее | 
судимого неработающего | 
мужчину.

Октябрьский район. 8 8 
февраля из офиса ООО по | 
улице Декабристов было по
хищено имущество на сумму 
30 тысяч рублей. 18 февра- | 
ля сотрудники уголовного I 
розыска РУВД за соверше- | 
ние преступления задержа- ( 
ли неработающего мужчину. |

Орджоникидзевский 
район. 24 января у дома по | 
улице Баумана неизвест- | 
ный открыто похитил сото- 1 
вый телефон СТОИМОСТЬЮ I 
пять тысяч 500 рублей у | 
школьника. 18 февраля со- | 
трудники уголовного ро- I 
зыска РУВД задержали двух | 
подозреваемых, оба ранее | 
несудимы.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ; приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 

262-70-04; отдел экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортив
но-массовой работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных 
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